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 ПЕРЕВОзКи

зЕРНа РаСТуТ
В феврале железнодорожным транспортом в России перевезено более
860 тысяч тонн пшеницы, что на девять процентов больше, чем в январе,
или в 2,6 раза больше, нежели во втором месяце 2010 года. Как сообщили
в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги», львиная доля отгрузок приходится на Северный Кавказ.
Самым крупным и стабильным получателем южной пшеницы остается Центральный экономический район — одна
треть всей доставленной продукции,
17 процентов всей северокавказской
пшеницы ушло в Центральное Черноземье, 14 - на Урал и 12 - в Поволжье. По
объемам железнодорожных перевозок лидируют Краснодарский край - 42
процента всего отправленного зерна,
Ставропольский - 32 процента.
Т. ШОлОВа.



IQ-бал по-красноярски
Делегация Ставрополья побывала в Красноярске на IQ-бале, где были
представлены различные молодежные движения и организации регионов

ОлиМПиаДа
юНых аГРаРиЕВ

Завершилась краевая олимпиада ученических производственных бригад, которая прошла на базе Ставропольского государственного аграрного университета. В состязаниях приняли участие около трехсот школьников. Жюри оценивало
их подготовку в нескольких турах. В ходе первого, заочного, брались за основу итоги успеваемости в школе за первое
полугодие. Во втором и третьем турах,
которые прошли уже в стенах университета, юные аграрии блеснули знаниями
по одному из выбранных общеобразовательных предметов - в зависимости
от специализации УПБ, а также продемонстрировали навыки в той или иной
профессии, с которой они хотят связать
свою судьбу. Победители олимпиады
получат специальные рекомендации
для дальнейшего поступления в аграрный вуз по целевому направлению.
Т. КалюЖНаЯ.

 аДРЕСа СМЕРТи
на Ставрополье, как и во всей стране,
стартовал первый этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», который
продлится до 18 марта. Как рассказали в пресс-службе УФСКн РФ по СК,
цель мероприятия - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту и потреблению наркотиков. Имеющуюся
информацию граждане могут сообщать по телефону доверия управления
(8652) 77-66-69, по Интернету на электронный ящик ufsknsk@ufsknsk.ru или
присылать по почте по адресу: 355040,
Ставрополь, ул. Доваторцев, 52. Анонимность гарантируется. Второй этап
акции пройдет с 10 по 18 ноября.
ю. Филь.

 иНТЕллЕКТуальНый

ПОЕДиНОК
Как сообщает комитет края по делам
молодежи, в Георгиевске состоялась
интеллектуальная игра для студентов
и школьников. За право считаться самыми умными и сообразительными боролись 13 команд. По итогам турнира
победителями стали юноши и девушки из городской гимназии № 2. Организаторы интеллектуального состязания рассчитывают, что такие игры станут регулярными.
В. НиКОлаЕВ.

 и СЕГОДНЯ ПРазДНиК
В Лермонтовском центре соцобслуживания населения неделю с 5 по 11 марта
в честь международного женского дня
объявили праздничной. В эти дни клиенты отделения дневного пребывания,
члены клубов «Золотой возраст» и «Поверь в себя» встретились с коллективом
местного ансамбля «Элегия». Солисты
«Элегии» подарили женщинам лирические песни, а мужчины - клиенты центра
читали им собственные стихи о весне и
любви. Чествовали и поздравляли в эти
дни в Лермонтове и женщин - участниц
Великой Отечественной войны, вдов ветеранов войны. Перед ними с концертной программой выступил неоднократный лауреат краевых фестивалей художественного творчества ансамбль
«Ивушка». Всего в праздничных мероприятиях приняли участие почти полторы сотни женщин города.
В. лЕзВиНа.

 ЖЕНЩиН люБЯТ

БОльШЕ
Как нам стало известно, празднование
8 марта на Ставрополье обошлось без
сбоев в работе мобильной связи, хотя
в этот день операторы большой тройки
зафиксировали резкое увеличение количества переданных голосовых и текстовых сообщений. К примеру, по данным краевого филиала «ВымпелКом»,
8 марта ставропольцами отправлено
более 1,6 млн SMS-сообщений, а наибольшее число голосовых поздравлений пришлось на утренние часы - более 1,5 млн вызовов. А все пользователи мегаФона на Северном Кавказе совершили более 5,5 миллиона звонков,
что на 20 процентов больше по сравнению с обычным днем.
Н. ГРиЩЕНКО.



ОПЕРаТиВНый ДЕФЕКТ

К году лишения свободы условно и запрету на такой же срок заниматься хирургической деятельностью приговорен
заместитель главного врача по хирургии
мУЗ «Центральная городская больница» Пятигорска, из-за ошибки которого погибла пациентка. Как рассказали в
пресс-службе прокуратуры края, оперируя женщину, врач допустил ряд дефектов, что привело к развитию дыхательной и сердечной недостаточности, которые стали причиной летального исхода.
Приговор суда вступил в законную силу.
у. ульЯШиНа.

-П

РОГРАммА
была
очень насыщенная,
особенно поразила
площадка, на которой нам продемонстрировали уровень достижений в области науки, - делится своими впечатлениями
специалист администрации
невинномысска наталья Буракова.
Ставропольцы посетили
центр экстремального спор-

та «Спортэкс», где узнали,
как на берегах енисея ведется работа с молодежными
субкультурами. В программу
визита также была включена и
экскурсия по учебным корпусам и библиотеке Сибирского федерального университета, аналог которого в скором
времени должен появиться
на Ставрополье. После этого
ребята собственными глазами увидели крупнейшую в ми-

ре ГЭС, посетили «Ледяной городок» на Театральной площади Красноярска и познакомились с горнолыжным и рекреационным комплексом «Бобровый Лог».
Кульминационным моментом поездки стал молодежный
интеллектуальный IQ-бал, посвященный 50-летию полета в
космос Юрия Гагарина. Гости
бала смогли полюбоваться лазерным шоу, действующей моделью робота-андроида с искусственным интеллектом, а
также высокотехнологичными
разработками красноярских
вузов. В свою очередь, представители творческих коллективов из регионов СКФО продемонстрировали сибирякам
всю широту палитры традиционного кавказского искусства.
Во время IQ-бала состоялась встреча гостей с губернатором Красноярского края
Львом Кузнецовым, где обсуждались перспективы включения молодежи в идущие в регионе и стране процессы соц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о,
общественно-политического
развития. Глава региона заявил, что Красноярский край готов принимать выходцев с Северного Кавказа как на учебу,
так и для работы. В свою очередь, ставропольцы предложили наладить обмен активистами молодежного движения
регионов. В частности, руководитель ставропольской делегации специалист ГУ «Центр
молодежных проектов» Татьяна
Белоглазова сказала, что они
пригласили сибиряков принять
участие в работе образовательного лагеря «машук-2011»,
фестивале сельской молодежи
«Урожай-2020» и многих других
мероприятиях, организованных комитетом края по делам
молодежи.
В. НиКОлаЕВ.
Фото из архива комитета
края по делам молодежи.

визит

знай наших!

ОСВаиВаЕМ
аКВаТлОН

Миллиард дОлларОв

В Ярославле завершился
чемпионат России
по акватлону. Это разновидность олимпийского
вида спорта триатлона,
включающая в себя бег,
плавание и снова бег.
Поспорить за медали соревнований съехались более полутора сотен спортсменов из 14
российских регионов. Чемпионкой страны по акватлону стала студентка четвертого курса
Ставропольского училища олимпийского резерва (СУОР) евгения Сухорученкова (на снимке),
тренирующаяся под руководством Сергея Бобрышева. Там же
впервые были проведены всероссийские соревнованиях среди юношей и девушек 1997-1998 годов рождения, серебряную
медаль на которых завоевала учащаяся 8 класса СУОР Алина
Позывайло (тренер Владимир Позывайло).
С. ВизЕ.

каждый день уходит в карманы чиновников

КузНЕцОВ - чЕМПиОН ЕВРОПы
В Турине на чемпионате Европы в прыжках в воду
с 1-метрового трамплина не было равных ставропольцу
Евгению Кузнецову, набравшему 427,05 балла.
намного отстали от победителя украинец Д. Кваша, ставший вторым, и француз Ж. Россе (бронза).
В. МОСТОВОй.

внимание!
аДРЕСа
ЯРМаРОК
изМЕНилиСь
Как мы уже сообщали, в минувшие праздничные дни в
краевом центре прошла первая весенняя ярмарка, организованная в рамках акции
«Покупай ставропольское!».
на ура шла реализация овощей, мясной, молочной, хлебобулочной, макаронной и
другой продукции. Итог ярмарочного дня - почти 2,7
миллиона рублей. Следующая ярмарка состоится 12
марта на 15 торговых точках
города Ставрополя по адресам: ул. Доваторцев, 35; ул.
Пирогова, 44; ул. Доваторцев,
59/1, 57/1; ул. Пирогова, 64/3;
ул. Октябрьская, 186/1 (магазин «Автомаксимум»); ул.
Пригородная, 221а (мКС); ул.
Вокзальная, 24; ул. Лермонтова, 257; ул. Ленина, 74/17; ул.
Энгельса 4 - 5; ул. Чехова, 49;
пр-т Юности 38 - 40; ул. Бруснева 4/3 - 6/3; ул. Социалистическая, 1; ул. Доваторцев
(между 19 и 21 домами).
Т. ШОлОВа.

Таковы сегодня масштабы
коррупции в России,
по мнению заместителя
председателя Комитета
ГДРФ по безопасности,
члена Комиссии
по законодательному
обеспечению
противодействия
коррупции, заместителя
руководителя
парламентской фракции
«Справедливая Россия»
Геннадия Гудкова,
который в минувшую
среду побывал
в Кисловодске.

О

н встретился с руководством города-курорта,
активистами «Справедливой России» и выступил на местном телевидении. Понятно, что визит партийного «тяжеловеса» обусловлен прежде всего предстоящими выборами. но жителям нашего региона было весьма интересно услышать мнение вид-

ного эксперта в сфере госбезопасности о причинах возросшей активности террористов
на Северном Кавказе.
Как заявил Геннадий Гудков,
«у власти нет понимания, что надо делать для обеспечения реальной безопасности». налаживание локальной безопасности в аэропортах, установка
дополнительных досмотровых
комплексов, увеличение штата
служб безопасности ничего не
дадут, кроме удорожания билетов. «Допустим, в аэропорту
Домодедово будет безопасно.
А в очереди в железнодорожную
кассу, или на автобусной остановке, или в гипермаркете, или
в кинотеатре? – задается вопросом политик. - надо бороться с
источниками угрозы, а не с последствиями ее распространения. А так как наши спецслужбы пока не в состоянии это сделать, то мы начинаем защищаться рядами колючей проволоки,
различными комплексами безопасности. Это ничего не даст,

потому что терроризм сегодня
– явление чисто политическое».
Г. Гудков считает, что нынче
законодательный ресурс борьбы с терроризмом полностью исчерпан. Почти исчерпан и ресурс
спецслужб, правоохранительных
органов, поскольку почти все известные террористы или уничтожены, или преданы суду. но на
их место тут же приходят новые.
«Значит, не в спецслужбах дело, а в том, что мы проигрываем
в идейной борьбе», - делает вывод Геннадий Гудков. То есть, по
его словам, неизжитые в стране
коррупция, двойные стандарты
морали, нравственности, отсутствие современного правосудия,
реальной справедливости создают почву для экстремистских
проявлений.
Тем не менее Геннадий
Гудков считает, что у России
еще есть время для реформ
«сверху», у президента страны
не исчерпан кредит доверия.
Н. БлизНюК.

происшествия

ЖЕРТВОй
«уТКи» СТал
СЕВКаВГТу

произошло в изобильненском
районе.
Как сообщает отдел пропаганды
УГИБДД ГУВД по СК, девушка-водитель
ВАЗ-21102 не справилась с управлением,
и авто опрокинулось в кювет. В результате от полученных травм скончалась 18-летняя пассажирка. Трагедия произошла из-за
снежного наката и гололедицы на дороге.
Должностное лицо, ответственное за содержание автодороги, привлечено к административной ответственности.
ю. Филь.

Вчера в Ставрополе снова
проводилась эвакуация
студентов из-за
полученного сообщения
о заложенном взрывном
устройстве.
на этот раз жертвой «утки»
стал СевКавГТУ. Как сообщил
начальник Управления по ГОиЧС
администрации Ставрополя Борис Скрипка, все развивалось по
такому же сценарию, как и в минувшую среду, когда на электронную почту
СГУ пришло сообщение о находящейся в
здании бомбе. Интернет-террористы сообщили в своем послании о заминировании
одного из корпусов СевКавГТУ, так что эвакуацию людей пришлось проводить как из зданий на улице маршала Жукова, так и на проспекте Кулакова. К счастью, «адской машины» обнаружено не было. Однако вчерашний
случай вызвал панику у ряда горожан - масла в огонь подлил громкий хлопок, который
незадолго до начала эвакуации прозвучал
неподалеку от корпусов вуза на улице маршала Жукова. Однако «криминальная природа» взрыва не подтвердилась. Как оказалось,

ЭВаКуиРОВали
40 чЕлОВЕК
Фото ДМиТРиЯ СТЕПаНОВа.
это рванул то ли газовый баллон, то ли бензобак автобуса ПАЗ, принадлежащего краевому театру кукол. По одной из версий, изза короткого замыкания в автобусе начался
пожар, и в считанные минуты транспортное
средство сгорело. В больницу был доставлен
водитель автобуса, получивший ожог кисти и
отравление продуктами горения.

ПО СКОльзКОМу
льДу
ДТП со смертельным исходом

В Ставрополе пожарным
и спасателям пришлось
эвакуировать 40 человек
из многоэтажного дома
по улице Пирогова.
Как сообщает пресс-служба мЧС края,
возгорание произошло в подвальном помещении, и едкий дым окутал подъезд. Дабы избежать отравления угарным газом,
пожарные вывели людей на улицу. Затем
с помощью гидравлического инструмента
спасатели открыли окно подвального помещения и потушили пламя. Причина пожара и виновное лицо устанавливаются.
Н. ГРиЩЕНКО.

Цена 7 рублей

официальная хроника
Выездное расширенное заседание коллегии
комитета Ставропольского края по делам
архивов состоялось в Нефтекумске

Обращений
сталО бОльше

В

нем приняли участие заместители глав и управляющие делами администраций
восточных
районов, руководители муниципальных архивов,
представители администраций поселений нефтекумского муниципального района.
Обсуждены итоги работы архивных органов и учреждений
Ставрополья в 2010 году, обозначены основные направления развития отрасли на 2011
год. Этому посвятила свой доклад председатель комитета
СК по делам архивов е. Долгова. Особое внимание коллегия уделила исполнению администрацией нефтекумского муниципального района государственных полномочий в
области архивного дела.
В ходе дискуссии, в частности, отмечалось, что в минувшем году заметно возросло
количество обращений в архивы граждан и организаций:
архивную информацию получили 107508 человек, что на
3000 превысило этот показатель в 2008-2009 годах. При
этом в режиме «одного окна»
исполнено свыше 90 тысяч запросов. Количество интернетобращений возросло более
чем в пять раз. Сроки рассмотрения запросов в целом
по краю сокращены до 21 дня.
Приоритетом в работе архивистов остается внедрение современных информационных
технологий. Сведения о предоставляемых услугах размещены в реестре государственных
услуг Ставропольского края,
обеспечена возможность подачи населением заявлений
в электронном виде на едином портале государственных услуг. Сокращению сроков рассмотрения запросов
способствовало наращивание
информационной полноты социально востребованных тематических баз данных. В рамках
формирования электронного
архива Ставропольского края
в электронные описи внесено
более 95 тысяч единиц хранения и переведено на электронные носители свыше шести тысяч архивных документов.

Заметному
повышению
открытости деятельности архивной службы послужили модернизированный сайт комитета, а также вновь созданные
сайты краевых государственных архивов и 32 страницы архивных отделов на сайтах администраций муниципальных
районов и городских округов.
Последовательному реформированию всех сторон
жизни общества служит осуществляемое в соответствии
с планом реализации стратегии развития архивного дела в
Ставропольском крае на 20112015 годы обеспечение права граждан на информацию и
предоставление широкого доступа к информационным ресурсам, находящимся в архивах. В связи с этим сейчас
особое внимание уделяется
повышению эффективности
и качества оказываемых услуг
гражданам, а также внесению
документов архивного фонда
Ставропольского края в электронный архив СК. Более активно продолжатся перевод
особо востребованных архивных документов в электронный вид, создание автоматизированных информационнопоисковых систем, наращивание информационной полноты автоматизированных баз
данных, а также расширение
доступа к ним пользователей,
в том числе в сети Интернет
Участники заседания с интересом ознакомились с выставкой по истории развития
восточных районов края, подготовленной на основе документов государственных краевых архивов и нефтекумского муниципального архива. В целом получила высокую оценку деятельность администрации нефтекумского
района по укреплению материально-технической базы
архива и созданию оптимальных условий хранения документов. Для многих участников выездного заседания
этот положительный опыт
будет полезен в дальнейшей
работе.
Н. БыКОВа.

агроновости

К ставрОпОлью
претензий нет
Вчера министр сельского хозяйства РФ
Елена Скрынник провела видеоконференцию
по подготовке к весенним полевым работам.

Н

А селекторное совещание
были вызваны Ростовская
и Волгоградская области,
Калмыкия, КабардиноБалкария, Краснодарский
и Ставропольский края. Первостепенное внимание в ходе телемоста российский аграрный министр уделила вопросам формирования семенного фонда, готовности сельскохозяйственного парка, закладки запасов топлива, удобрений
и других ресурсов, необходимых для оперативного проведения сезонных работ.
единственным регионом, в
адрес которого во время видеоконференции не прозвучало
ни одного замечания, оказался Ставропольский край. Первый заместитель председателя правительства СК Юрий Белый и министр сельского хозяйства Игорь Журавлев сообщили, что в крае подготовлен семенной материал, причем семян зерновых и зернобобовых
культур заложено даже больше запланированного. Высокими темпами идет ремонт сельскохозяйственной техники, хозяйства приступили к азотной
подкормке зерновых, которая
повышает урожайность.
елена Скрынник также проанализировала ход освоения
в регионах субсидий, выделяемых государством на поддержку агропромышленного
комплекса, и лимитов в рамках программы льготного топлива для проведения сезонных работ. Она сообщила, что

в этом году цены на ГСм будут снижены на 10 процентов
от ноября прошлого года, или
почти на одну треть от сегодняшнего порога. В нынешнем
году на закупку минеральных
удобрений регионам выделено пять с половиной миллиардов рублей, или на один миллиард больше, чем планировалось первоначально. Принято
решение об увеличении объема субсидирования закупки
элитных семян в три раза - до
полутора миллиардов рублей.
Также субсидии будут предоставляться на закладку многолетних насаждений и виноградников в размере 400 млн
рублей, льна - 240 млн и рапса
- 252 млн рублей.
Федеральный аграрный министр напомнила, что в числе стратегических направлений работы в ближайшее время - развитие мелиоративного комплекса и системы сельхозстрахования с государственной поддержкой, социальное развитие села. С этой
целью подготовлена концепция федеральной целевой программы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на период до 2020
года», Госдумой в первом чтении принят Закон «О сельскохозяйственном страховании с
господдержкой», также разработана концепция устойчивого
развития сельских территорий
до 2020 года.
ТаТьЯНа СлиПчЕНКО.

КСТаТи. По оперативной информации министерства сельского хозяйства СК, большая часть техники хозяйств края хоть завтра может выйти в поле. Готовность по тракторам составляет 95
процентов, плугам, культиваторам и сеялкам – 97-98 процентов. Совместно с ОАО «нК «Роснефть-Ставрополье» продолжается работа по согласованию и утверждению цены на льготное дизельное топливо, поставляемое сельхозпроизводителям в марте. В хозяйствах в наличии имеется почти половина
дизтоплива и более 60 процентов бензина, необходимых для
проведения весенне-полевых работ. Как сообщили в минсельхозе, основные поставщики нефтепродуктов зарезервировали
для аграриев более десяти тысяч тонн дизтоплива и бензина.
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трибуна депутата

Нужно быть реалистами
Первого марта вступил в силу Федеральный закон «О полиции». Судьбоносное для российских
органов внутренних дел решение не было принято кулуарно: каждый желающий мог не только
ознакомиться с законопроектом, но и непосредственно поучаствовать в развернувшейся
полемике, поделившись своим мнением и предложив свое видение тех или иных деталей
Если сравнить
первоначальную
редакцию законопроекта
и содержание того
документа, который
уже вступил в действие,
то очевидно, что
достаточное количество
замечаний и предложений
федеральной властью
было действительно
учтено. В итоге в Законе
«О полиции» присутствуют
ключевые моменты,
остро необходимые
при нынешнем
реформировании МВД РФ,
полагает депутат Думы
Ставропольского края,
член комитета
по экономическому
развитию, торговле,
инвестициям
и собственности
Роман САВИЧЕВ:

-Я

В Силу специфики своей деятельности внимательно отслеживаю события на отечественном правовом поле. и,
думаю, вряд ли хоть один взрослый гражданин России остался
равнодушным и не высказал - публично или просто в кругу семьи
и друзей - собственного отношения к начатому «переформатированию» отечественной милиции. Немаловажно, что в течение двух месяцев касающийся
всех законопроект был доступен
для комментирования в интернете. Надо отметить, что для России это эмоциональное онлайнобсуждение можно назвать уникальным: в ходе него был получен
не только важный для власти отклик людей, но и накоплен опыт
двустороннего общения в новом формате. и вот после этого
мы видим, какие обороты сейчас набрала аналогичная дискуссия вокруг положений нового
Федерального закона «Об образовании». Общественность указала на ряд неоднозначных инициатив, принятие которых может
привести к губительным последствиям.
Первоначальный вариант Закона «О полиции» претерпел значительные изменения, связан-

ные прежде всего с полномочиями новой структуры. В частности, были исключены напугавшие многих положения о том,
что полицейские могут беспрепятственно проникать в жилье
граждан или в помещения, занимаемые общественными объединениями и организациями.
Была убрана и вызывавшая наибольшую критику норма, названная презумпцией законности
действий сотрудников полиции.
Она предполагала, что «требования сотрудника полиции, обращенные к гражданам, и предпринимаемые им действия считаются законными до тех пор,
пока в предусмотренном законом порядке не будет установлено иное». Получалось, что действия полицейского на момент их
совершения не могут быть незаконными в принципе. Мы видим,
что в подписанной главой государства редакции закона этот
взволновавший людей момент
отсутствует.
также широко обсуждалось,
например, то, как следует обращаться к «обновленным» стражам порядка. В итоге никаких
единых требований не введено:
каждый из нас волен сам подбирать корректное и уважительное
обращение.

- Это логично, ведь дело не
просто в смене вывески ведомства и соответствующего переименования его сотрудников. Вопрос в том, как
эффективно в новых реалиях
будет работать система и насколько удастся обеспечить
ее качественное кадровое
«наполнение»...
- Да, если говорить о содержательной части реформы, то в этом
плане нужно быть реалистами –
предстоящая пара лет будет непростой. Милиционер не превратился чудесным образом 1 марта в полицейского, и новые реалии не сразу войдут в жизнь как
правоохранителей, так и общественности. Новый закон отсекает, скажем так, «непрофильную» нагрузку органов внутренних дел и призван значительно
изменить порядок взаимоотношений стражей порядка и граждан. Но для этого нужно время,
в том числе и для серьезной кадровой ревизии.
Кстати, на самом высоком
уровне объявлено, что в системе органов внутренних дел в
ближайшее время начнется процедура внеочередной переаттестации. Она должна стать своего рода экзаменом на профпригодность конкретного человека
к службе в органах внутренних
дел и его соответствие занимаемой должности. Пока весь личный состав милиции выведен за
штат. Первый этап грядущей переаттестации коснется высшего начальствующего состава, и
постепенно она охватит всех сотрудников нового ведомства.
К слову, насколько мне известно, соответствующие аттестационные комиссии на Ставрополье уже формируются. и
хорошо, если в их состав войдут
не только работники правоохранительной сферы, но и представители общественности, в том
числе муниципальные и краевые депутаты. Это позволит избежать формального подхода и
повысить степень объективности важного для нашей страны
отбора.
Продолжая кадровую тему,
также отмечу, что напрасными оказались опасения по поводу планировавшегося сокращения личного состава сотруд-

ников органов внутренних дел в
нашем крае. Резать «по-живому»,
конечно, было бы неправильно. и
в связи с непростой оперативной
обстановкой в регионе на Ставрополье сокращение составило
всего 12 процентов, то есть правоохранителям края не грозят
массовые увольнения.
- Роман Валерьевич, преобразования, о которых мы
сегодня с вами говорим, проводятся в общегосударственном масштабе. На ваш взгляд,
какая роль в этом процессе отводится региональным структурам? Ведь в отличие от органов МВД, частично подчиненных власти субъекта федерации, полиция по новому закону теряет подобные связи с
регионом...
- Действительно, Закон «О полиции» является продолжением
ранее взятого федеральной властью курса на централизацию.
Полиция является составной частью единой централизованной
системы Министерства внутренних дел РФ. Но это никоим образом не означает, что власть субъектов - исполнительная и законодательная – устранена от процесса преобразований.
В первую очередь здесь нужно вспомнить о трудоустройстве
сокращенных милиционеров или
тех, кто по каким-то причинам не
пройдет грядущую переаттестацию. Обязанности по оказанию
им помощи в дальнейшем трудоустройстве руководством страны возложены не только на МВД
РФ, но и на региональные власти. Кроме того, в свете реформы российской системы органов внутренних дел особое значение приобретают социальные
гарантии. Есть ясное понимание
того, что от социально не защищенного, немотивированного
должным образом полицейского трудно требовать ответственного исполнения обязанностей.
и эта профессия должна стать
более престижной не только за
счет возросшей заработной платы, но и другой социальной поддержки. именно высокая степень
важности этого вопроса, на мой
взгляд, и определила необходимость принятия отдельного федерального закона о социальных гарантиях сотрудникам ор-

ганов внутренних дел. Вступивший в силу Закон «О полиции»
в совокупности с повышением
уровня социальной защищенности и заметным увеличением
заработной платы позволит более качественно проводить отбор в полицейские. Работа над
проектом закона о соцгарантиях сейчас завершается. и со
значительной долей уверенности можно говорить, что в нем и
будет содержаться региональная
компонента, как и в большинстве
российских законов социального блока.
Более того, на мой взгляд, не
будут преувеличением слова о
том, что и на регионах в том числе лежала нагрузка по подготовке «платформы» - в том числе и
финансовой - для развернувшихся ныне преобразований. В
частности, что касается Ставрополья, то в посткризисных условиях краевая казна смогла изыскать возможности для того, чтобы на исполнение своих полномочий ГуВД края в 2011 году получило заметно больше средств,
а на 1 апреля, как уже не раз сообщалось в прессе, намечена
индексация денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов. Понятно, что
это полностью не решит годами
копившихся проблем, однако дополнительные вливания в данном
случае не могут быть лишними.
- Давайте более широко взглянем на оптимизацию
правоохранительной системы страны. Помимо создания
полиции я имею в виду самостоятельность, которую в начале этого года получил Следственный комитет РФ. Как вы
оцениваете все это в комплексе с позиции юриста, которому приходится в своей повседневной работе контактировать не только с судами, но
также оперативниками, прокурорами, следователями?
- 15 января 2011 года ознаменовалось сразу несколькими новациями на правовом поле. Вступили в силу Закон «О
Следственном комитете РФ»,
а также изменения в уголовнопроцессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «О прокуратуре». Если говорить в общем, то
все эти моменты в комплексе ка-
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сались разграничения полномочий новой структуры по расследованию тяжких преступлений и
органов прокуратуры.
Помимо других моментов
важно, что теперь сотрудники
двух структур наконец-то перестали довлеть друг над другом
и у каждого ведомства определилась зона ответственности, в
прошлом остался дубляж функций, что вносило сумятицу в
следственные процессы, а то и
вовсе создавало конфликтные
ситуации. теперь же, напротив,
разъединение структур поспособствовало выстраиванию более гибкой и эффективной системы контроля. так, к компетенции Следственного комитета
РФ отнесены проверка сообщения о преступлении, совершенном прокурором, возбуждение
в отношении прокурора уголовного дела и его предварительное расследование. В свою очередь, прокурор в ходе досудебного производства по уголовному делу уполномочен истребовать и проверить законность и
обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или
прекращении уголовного дела и
принять по ним решение. такой
возможности ранее у прокуроров
не существовало.
Не будем углубляться в юридические тонкости. Важно, что
уже по конкретным примерам
мы можем судить о ходе оптимизации следственной системы страны, ее необходимости
и своевременности. Вспомним
о недавних событиях на Ставрополье, прогремевших на всю
страну. так, практически в считанные дни Следственным комитетом было раскрыто массовое
убийство в Ставрополе, когда в
числе прочих погиб криминальный авторитет. Расследование
специалистами следственного
управления Следственного комитета по СК трагедии в селе
иргаклы Степновского района,
когда в своем доме в результате пожара погибли глава сельсовета и ее брат, опровергло популистские выступления о межэтнической подоплеке трагедии.
Следствие установило, что это
был несчастный случай. Список
можно продолжать. Но самое
главное - мы видим, что происходящее сейчас перестраивание российской правоохранительной системы направлено
исключительно на поддержание
стабильности и сохранение общественного порядка, в том числе и в очень непростых регионах.
Беседовала
ЮЛИЯ ЮтКИНА.

ОБОгАтИтЬ МУКУ
Российский союз мукомольных и крупяных
предприятий предложил программу обогащения
пшеничной муки витаминами, а также фолиевой
кислотой и солями железа.

Подобная практика успешно работает уже в 50 странах мира,
сообщили в пресс-службе отраслевого союза АПК. Но распространить ее в нашей стране не так-то легко. Как сказано в концепции
программы, для этого в течение предстоящих девяти лет в 63 субъектах РФ необходимо дооснастить 200 мельзаводов. Реализация
всех задуманных мероприятий позволит увеличить производство
витаминизированной муки до шести миллионов тонн к 2020 году,
что закроет потребность страны в этой продукции. Кстати, Ставрополье находится в числе немногих регионов, где набирает обороты производство так называемых функциональных продуктов
питания, в частности хлебобулочных изделий, обогащенных различными натуральными добавками.
т. СЛИПЧЕНКО.

12 тОНН БРАКА
Как сообщает краевое управление
Роспотребнадзора, по итогам прошлого года
наиболее загрязненными группами продовольствия
по микробиологическим показателям были рыба,
рыбопродукты, молоко и молочные продукты.

Более опасной остается продукция, привезенная из других российских регионов. По результатам лабораторных исследований,
выявления продукции с истекшим сроком годности, из-за отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность,
и другим причинам запрещена реализация 2225 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов общим весом около
12 тонн. За выявленные нарушения составлено 2435 протоколов
на общую сумму более 6,5 млн руб., дано более двух тысяч предписаний об устранении выявленных нарушений.
А. ФРОЛОВ.

выборы-2011

Предлагаю партиям
объединиться
В канун выборов в редакцию пришло письмо
то Армавир, а теперь в шесть
тридцать утра в Михайловске.
А если у детей занятия в школе
в первую смену с 8 утра, представляете, как успевать мальчишкам и их родителям. и все
же, несмотря на трудности, тренеры в Ставрополе создали команду, которая уже участвует в
выездных соревнованиях. Но, к
сожалению, этот труд без поддержки руководителей города, без создания спортивного комплекса, где дети могли
бы заниматься в полную силу,
как в других крупных городах,
может обернуться нулевым результатом.
Я обращаюсь ко всем партиям, которые выдвигают своих депутатов, с предложением
сообща решать такие немаловажные проблемы.
С уважением
Л. СытЕНКО».

«В преддверии выборов в городскую Думу хотелось бы пожелать вновь избранным депутатам обратить внимание на состояние детского спорта в городе Ставрополе. Понимаю, что
есть много нерешенных проблем, но и эта не менее важна.
Здоровье начинается не только
с обеспечения лекарствами, но
и занятий спортом. тренировки в работающих ныне секциях зачастую не по карману родителям, да и те не имеют благоустроенных постоянных мест
для тренировок. Далеко ходить
не буду. Мой семилетний внук
занимается хоккеем. Вид спорта серьезный, большие нагрузки, четыре тренировки в неделю, и ребята катаются с удовольствием. Но беда в том, что
им практически негде тренироваться. Нет постоянного места тренировок: то «Галерея»,

правовое поле

Н

А НАЧАлО года в реестре
адвокатов Ставропольского
края - эти данные прозвучали на конференции Адвокатской палаты СК - состоял 1601 адвокат. По сравнению с
прошлым годом рост на 122 человека. Все они трудятся в 432 адвокатских образованиях: коллегиях, адвокатских бюро, филиалах коллегий адвокатов других
субъектов РФ, адвокатских кабинетах. Руководят всем этим многообразием Адвокатская палата
края и ее совет, которому приходится весьма нелегко. только за
прошлый год он рассмотрел 900
текущих и перспективных вопросов.

Большим достижением в обеспечении доступности юридической помощи, отмечалось на
конференции, стало принятие
Думой края 28 октября прошлого года Закона «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного
судопроизводства». Ставрополье
– единственный регион в России,
где такой закон есть. и разработан он при активнейшем участии
Адвокатской палаты.
Напомним, что в соответствии
со статьей 4 этого закона теперь
комиссия по делам несовершеннолетних может обратиться в Адвокатскую палату за получением

бо важным делам следственной
части Су при уВД по КМВ незаконно вызывали, принудительно
доставляли и даже пытались допросить одного из адвокатов. Говоря проще, пытались, «сковав»
адвоката подпиской о даче заведомо ложных показаний, «выведать» у него адвокатскую тайну
- то, что доверил ему подзащитный. Они же пытались не допустить адвоката к участию в следственных действиях. то есть нарушить конституционные права
защищаемых и профессиональные - защитников. Напомним, что
адвокат обладает свидетельским
иммунитетом и не может быть допрошен в этом статусе.

Иностранец на рынке
Хотя заниматься
торговлей иностранцам
запрещено с апреля
2007 года, нарушителей
миграционного
законодательства
на продовольственных
и вещевых рынках
сотрудники
УФМС России по
Ставропольскому краю
выявляют и сегодня.
Причем в отрицании
своей вины нарушители
готовы дойти до…
Верховного суда РФ.

КОМу ОтВЕЧАть, ЕСли ОН тОРГуЕт

Фото ИЛЬИ ВАРЛАМОВА (fototelegraf.ru).

На Ставрополье работают более полутора тысяч адвокатов.
Судей в судах общей юрисдикции не в пример меньше около пятисот. Востребованность профессии - налицо

В еВроПейском русле Д

Не секрет, что правовое поле России не очень стабильно. и
простому человеку на этом поле
не совсем уютно. «В России на
протяжении веков господствовал культ государства и мнимой
мудрости административного аппарата. А отдельный человек с его
правами и свободами, личными
интересами и проблемами воспринимался в лучшем случае как
средство, а в худшем – как помеха для укрепления государственного могущества. ущемления
гражданских свобод... не только
аморальны, они еще и незаконны». Ольга Руденко, выступая,
процитировала эти слова Президента РФ Дмитрия Медведева. Применительно к адвокатуре, подчеркнула она, это и есть
задача на сегодня и на ближайшее будущее.
К сожалению, законы в нашей
стране нарушаются, не исполняются, их не ценят, не уважают и
даже открыто игнорируют. В результате человек перестает воспринимать право, так как не видит в нем надежного гаранта и
опоры. В этой связи деятельность палаты, направленная на
обеспечение доступности юридической помощи, имеет огромное значение.
Еще три года назад палата
приняла решение: консультировать неимущих старопольчан бесплатно - обязанность всех адвокатов. Критериев для выбора объекта такой помощи несколько: бедность человека, его нетрудоспособность или ограниченная трудоспособность, а также наличие
правовой перспективы в споре.
Адвокаты совместно с помощниками и стажерами не только консультировали, составляли документы, но и представляли ставропольчан в судах. В прошлом году
адвокаты края помогли 8533 жителям края.

юридической помощи для своих
подопечных. А оплатит ее бюджет. Закон уже вступил в силу, и
адвокаты края ведут такие дела.
На конференции речь шла и о
модной нынче саморегуляции, в
соответствии с которой адвокатура живет давно. Она ведь не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления. у адвокатов нет подчиненных, над ними нет начальников. и такое испытание свободой, говорилось на конференции,
проходят далеко не все. Поэтому
не менее напряженно работала и
квалификационная комиссия Адвокатской палаты. За год ее члены, например, разобрались с более чем 400 жалобами, заявлениями и обращениями на действия
или бездействие адвокатов. Более чем по половине из них были возбуждены дисциплинарные
производства. и вот что интересно, инициатором возбуждения
большинства таковых (это более
ста) стала сама палата. 79 раз
«разбор полетов» инициировали клиенты, один раз произошел
внутренний конфликт в корпорации. то есть требовательность к
«своим», констатируем, присутствует в Адвокатской палате по
самому большому счету, в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.
Президент палаты убеждена,
что те, кто не проходит испытание
свободой, должны расставаться
с профессией. Она, отметим, достаточно тяжелая в нашем обществе. Особенно напряженные отношения складываются со следственными органами. В палате
края с 2008 года действует комиссия по защите профессиональных прав адвокатов. В прошлом году 14 адвокатов обратились туда за помощью. Например,
следователь Предгорного РОВД
и старший следователь по осо-

Администрации школ и детских
садов предлагают родителям
заменить полисы обязательного
медицинского страхования детей,
заключив договоры
с определенными страховыми
компаниями. Есть многочисленные
обращения по этому поводу
на телефон «горячей линии»
краевого фонда ОМС.

Похожая ситуация была и в
Кисловодске. Здесь милицейские следователи и сотрудники криминальной милиции просто... не допустили адвоката к
участию в уголовном деле. Более того, женщине-защитнику
угрожали задержать ее на равных основаниях с ее подзащитными по подозрению в совершении преступления, поместить в
изолятор временного содержания, где ее мнение относительно
необходимости давать показания
«кардинально изменится». Более
двух часов женщине даже не давали принять лекарство.
Все эти нарушения были обжалованы в суды, где действия
сотрудников милиции признаны
незаконными.
А еще адвокаты учатся. Ежегодно - по программе «Адвокатская компетентность» на выездных Высших курсах повышения
квалификации ФПА РФ и Российской академии адвокатуры. и три
последних года еще и по другой
программе - «Применение опыта Европейского суда по правам
человека в российской правоприменительной практике. Порядок
обращения в ЕСПЧ». Задача углубить знания по этой проблеме. Ведь умение правильно пользоваться европейскими правилами – это иной качественный уровень, соответствующий современным требованиям. и смысл
не в том, чтобы писать жалобыклоны на неэффективное судебное разбирательство, подчеркивалось на конференции, а в том,
чтобы в европейском русле ставить вопросы перед судом. Обращение в Страсбург – не самоцель. Но надо уметь сделать так,
чтобы Европейская конвенция
эффективно применялась в национальном правосудии.
ВАЛЕНтИНА ЛЕЗВИНА.

Ойти до Верховного суда,
дабы не платить штраф в
размере всего лишь двух
тысяч рублей… Выглядит
абсурдом, особенно если
учесть, что расходы на подобные долгие тяжбы исчисляются
обычно десятками тысяч. и тем
не менее факт остается фактом.
Гражданка Азербайджана Афат
Алиева, которая на исходе марта 2009 года была привлечена к
административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности
(статья 18.10 КоАП РФ), решила
«бороться» до конца, несмотря
на то, что собранные доказательства, включая показания свидетелей, на все сто подтверждали:
Алиева действительно торговала
на пятигорском рынке «Верхний».
Это стало очевидно уже на
стадии разбирательства в Пятигорском городском суде. Однако
Алиева не соглашается не только
с вынесенным не в ее пользу решением горсуда. Решение судьи
Ставропольского краевого суда
нарушительницу тоже не устроило, равно как и постановление
заместителя председателя краевого суда: она подала надзорную
жалобу в Верховный суд РФ. Но
и эта жалоба осталась без удовлетворения, в связи с чем сам
собой напрашивается вопрос: а
зачем вообще было огород городить?!
Чисто теоретически можно
предположить: перед нами искушенный в юриспруденции нарушитель, который намерен заплатить штраф лишь после того, как
использует все возможности уйти от наказания. Но есть сомнение, что в данном случае у нарушителя достаточно юридической
подготовки и свободных средств
на подобное противостояние.
Да и кто будет тратить большие
суммы, пытаясь избежать уплаты
«копеечного» штрафа! иное дело,
если на кон поставлена крупная
сумма. Например, штраф в раз-

мере 400 тысяч рублей, который
был наложен на управляющую
компанию рынка «Верхний» за
незаконное использование иностранной рабсилы. Ведь, если бы
Алиева выиграла процесс, рынок
«Верхний» оказался бы тоже невиновным. такая овчинка стоит
выделки.
Разумеется, это лишь догадка, но иного, укладывающегося в
рамки здравого смысла и логики объяснения «делу Алиевой»
не найти. Причем в пользу того,
что Афат Алиевой кто-то очень
настоятельно посоветовал обратиться в суд, свидетельствует весьма любопытный нюанс.
Оштрафована Алиева была в
марте, а решение Пятигорского
городского суда датировано сентябрем 2009-го - долгонько, согласитесь, собиралась нарушительница отстаивать свой интерес. Скажу больше. три-четыре
года назад примененная с помощью Алиевой схема ухода от
ответственности могла бы и сработать. В условиях усиления миграционного контроля, особенно
над рынками, нарушающие закон
работодатели быстро сообразили, что оспаривать факт явного нарушения закона бесполезно, а вот сыграть в свою пользу
на процессуальном «поле»… и
допускавшиеся инспекторами
по незнанию или неопытности

ошибки активно использовали,
и на разные «хитрости» пускались. Приезжают, например, инспекторы вручать уведомление о
вызове для составления протокола законного представителя
фирмы-нарушителя, а вручать
некому, все «в отъезде». Между
тем ненадлежащее уведомление
законного представителя – аргумент для суда серьезный.
- таких «хитрецов» и сейчас
хватает, - говорит заместитель
начальника уФМС России по
Ставропольскому краю, начальник отдела иммиграционного
контроля Владимир Кириченко.
- Но по мере накопления опыта
борьбы с ними наши сотрудники научились не попадать в процессуальные «ловушки». Очень
помогает в этом и право на административное расследование,
которым с июня 2009-го наделены органы ФМС…
Насчет права на проведение
административного расследования, когда месяц, а при необходимости и два отводится на
проведение экспертизы и прочих
требующих немалых затрат времени процессуальных действий,
спорить не приходится. Взять, к
примеру, недавнюю историю с
принадлежащим ООО «Романов» рынком. Не факт, что без
расследования удалось бы привлечь владельца рынка, на кото-

Нельзя «даВИть» На родИтелей

Р

уКОВОДСтВО этой организации считает необходимым разъяснить, что каждому гражданину РФ (или его законному представителю) законом гарантирован свободный выбор страховой медицинской организации. А они, в свою очередь,
тоже имеют право осуществлять агитацию, в
том числе и на собраниях, но любые попыт-

ки административного давления незаконны.
Заявление о выборе (замене) страховой
медицинской организации подается каждым
россиянином лично, а при страховании ребенка - его родителями. Причем сведения,
указанные в заявлении, являются конфиденциальной информацией, следовательно, администрации детских садов и школ не име-

ют права участвовать в сборе заявлений от
родителей.
На территории Ставропольского края обязательное медицинское страхование осуществляют четыре организации: ОАО МСК
«ЭМЭСК», ЗАО МСК «Солидарность для жизни» (филиал в Ставропольском крае), ОАО СК
«Росно - МС», ОАО СК «ВСК - Милосердие».

ром торговали двое иностранцев, граждане Армении и Азербайджана, к ответственности по
статье 18.16 КоАП РФ. Она предусматривает санкции за нарушение правил привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности в сфере торговли. А
так - будьте любезны, платите за
каждого нарушителя по 400 тысяч! К слову, административное
расследование проводилось и в
отношении двух других расположенных на Кавминводах рынках - «торговый центр-А» и «лира». По результатам расследования составлены протоколы по
статье КоАП РФ, согласно которой владельцам «светит» крупный штраф.
Но при всем том есть еще
один, не менее важный фактор
обеспечения неотвратимости
наказания. имею в виду созданную в уФМС России по Ставропольскому краю систему сопровождения административных материалов на всех этапах: от составления протокола до участия
в судебных заседаниях и контроля над исполнением решений суда. О том, что дает такая система, наглядно свидетельствует
история, касающаяся все того
же рынка «Верхний», управляющей компанией которого является ОАО «торговый дом «Пятигорск». В конце 2009-го, после

Критерием выбора страховой медицинской
организации может быть активность в сфере защиты прав застрахованных, в том числе
в досудебном и судебном отстаивании прав
граждан, эффективность работы страховых
представителей в медицинских организациях, возможность оперативно получить интересующую информацию на их сайтах в сети интернет.
Замена страховой медицинской организации возможна в течение года, что гаран-

того как на рынке была выявлена незаконно торгующая иностранка, ОАО было подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в 450 тысяч рублей. Причем если Арбитражный суд Ставропольского
края в удовлетворении требований фирме-нарушителю отказал, то Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд это его
решение отменил, а требования
ОАО удовлетворил.
При таком раскладе было два
варианта - махнуть рукой или
бороться за свою правоту дальше. В региональном уФМС выбрали второй вариант. Результат: постановлением от 11 февраля 2011 года Арбитражного
суда кассационной инстанции
постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда было отменено, а решение Арбитражного суда Ставропольского края оставлено в силе. то есть постановление отдела
уФМС России по Ставропольскому краю в Пятигорске о привлечении ОАО «торговый дом «Пятигорск» к административной
ответственности и назначении
наказания в виде штрафа в 450
тысяч рублей было признано законным. иными словами, надлежащая работа в судах предотвратила вполне реальный уход нарушителя от наказания.
- Это еще раз подтверждает:
мало выявить нарушение закона,
надо и процессуальные действия
провести так, чтобы нарушитель
не смог избежать наказания, - говорит Юрий Долганов, начальник
отделения по исполнению административного законодательства
управления ФМС по Ставропольскому краю. - Мелочей тут вообще не может быть, поскольку нарушители любую «зацепку» используют в попытках уйти от ответственности, особенно если
грозит крупный штраф…
Что верно, то верно: изобретательность нарушителей закона
границ, что называется, не знает.
Причем порой даже понимание,
что нарушение закона себе дороже выйдет, не останавливает.
и не случайно статья 18.16 КоАП
РФ, предусматривающая санкции за нарушение правил привлечения иностранных граждан
и лиц без гражданства к трудовой деятельности в сфере торговли, по-прежнему востребована - 13 протоколов по краю за
2010 год. А значит, не исключены новые попытки избежать наказания, в том числе и с помощью
мигрантов-нарушителей. Хотя те,
когда у них нет за спиной «советчиков», штраф обычно исправно
платят...
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

тировано Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
По всем возникающим вопросам можно
обращаться в страховую медицинскую организацию (номер телефона указан на полисе ОМС) и в СКФОМС по адресу: Ставрополь,
ул. ленина, 184, или по телефону «горячей линии» (8652) 94-11-35.
А. ФРОЛОВ.
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союз наш
творческий

Кто за
СтИПЕндИЕй
ГрафИнИ?
объявлен конкурс для
молодых журналистов
на получение стипендии
«международных
журналистских
программ». речь идет
о стипендии графини
марион дёнхофф
и стажировке
в немецких СмИ.
Программа названа в честь
графини Марион Дёнхофф
(02.12.1909 – 11.03.2002), которая на протяжении долгих
лет являлась издателем авторитетного еженедельника
«Цайт» (DIE ZEIT).
В 2011 году организация «Международные журналистские
программы»
(Internationale
JournalistenProgramme / IJP) в очередной
раз приглашает журналистов
из стран СНГ принять участие
в программе стажировки. IJP
– общественная организация журналистов для журналистов. Она стремится помочь молодым журналистам,
cпециализирующимся преимущественно на международной тематике, получить дополнительную квалификацию за
рубежом. Пять молодых журналистов в течение двух месяцев будут стажироваться в
одном из немецких СМИ, изучать политические и экономические связи стран СНГ и Германии, а также знакомиться с
образом жизни, культурой и
журналистскими стандартами в фРГ. При этом стипендиаты выполняют две функции: редактора-стажера и зарубежного корреспондента,
освещающего события в стране для родного издания.
Принять участие в программе графини Дёнхофф могут фрилансеры и штатные сотрудники газет, теле- и радиокомпаний, а также интернетизданий из стран СНГ в возрасте от 23 до 35 лет. Соискатели должны владеть немецким языком на таком уровне,
чтобы свободно общаться с
немецкими коллегами и быть
в состоянии самостоятельно
вести интервью.
Программа начнется в
октябре 2011 года с ознакомительного семинара. Непосредственно после семинара
его участники отбывают к месту проведения стажировки.
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте: www.
stapravda.ru/journ. там же
адрес для подачи заявлений.
валЕнтИна лЕзвИна.
отв. секретарь
Союза журналистов
Ставрополья.

ставропольская правда

о

КОНЧИВ в 1950 году в
Кисловодске школу №
14, Геральд Никулин поступил на ракетный факультет ленинградского
военно-механического института. С 1956 года работал в ленинграде, в Конструкторском
бюро специального машиностроения (КБСМ), основной задачей которого было создание
ракетно-стартовых комплексов
различного назначения.
- По этой тематике мы тесно
взаимодействовали с расположенным под Москвой Опытным
конструкторским бюро (ОКБ-1),
которое возглавлял Сергей Королев, - вспоминает Никулин.
– так, наши предприятия совместно разработали подземный стартовый комплекс для
межконтинентальной баллистической ракеты, защищенный от
ядерного воздействия противника. Сотрудничали и по космической тематике, в частности,
при создании стартового комплекса для ракеты, предназначенной для полета на луну.
После успешного запуска
первого и последующих спутников многим специалистам, в
том числе и Никулину, было ясно, что полет человека в космос уже не за горами. В начале апреля 1961 года он работал
на Байконуре. Правда, по военной программе, на другом стартовом комплексе. Но о том, что
в жилом городке на «площадке
№ 10» уже находятся будущие
космонавты, а на «площадке
№ 2» готовят к старту ракету,
разумеется, слышал. Однако о
том, что долгожданное событие
свершилось, Никулин узнал уже
в ленинграде.
- я только прилетел с Байконура и утром пришел на работу, - рассказывает Геральд
Никулин. - Вообще-то я расчетчик, а тут зашел по делам к
прибористам. Вдруг в лаборатории включился динамик радио, и диктор зачитал сообщение тАСС. И сразу: «Ура!», все
бросились поздравлять, обнимать друг друга, стали звонить
знакомым, друзьям.
Сообщение о том, что смоленский парень Юрий Гагарин,
облетев на космическом корабле земной шар, успешно приземлился в заданном районе, во
всех уголках страны встретили с
ликованием. Это была грандиозная победа всего народа. лишь
через 10 месяцев после Гагарина в космосе побывал гражданин самой богатой страны мира
- американский астронавт Джон
Гленн.
Когда после окончания Великой Отечественной войны пришлось срочно создавать ракету,
способную нести ядерный заряд на расстояние в несколько
тысяч километров, главный конструктор Сергей Королев сразу

год российской космонавтики

Рядом с Гагариным
Судьба распорядилась так, что за несколько дней до полета Юрия Гагарина
кисловодчанин, будущий лауреат Государственной премии СССр в области
ракетостроения Геральд никулин оказался на Байконуре, а за несколько
месяцев до гибели первого космонавта планеты беседовал с ним в самолете
думал о возможном ее применении и для запуска космических аппаратов. Была разработана оптимальная конструктивная схема экономичной в производстве многоступенчатой ракеты. Ракеты, построенные по
этой схеме, и сегодня надежно доставляют к международной космической станции корабли с космонавтами и необходимыми грузами.
- Известно, что перед войной Королева арестовали. Как
же бывшего заключенного поставили во главе такого ответственного проекта?
- В 1932 году Королев стал
руководителем «группы изучения реактивного движения»
(ГИРД). При поддержке маршала тухачевского Королеву удалось «пробить» финансирование работ ГИРД, но затем за связь с расстрелянным
маршалом он был арестован и
оказался на Колыме. Спас его
авиаконструктор туполев. Когда в начале войны потребовалось создать бомбардировщик
специального назначения, туполев включил Королева, которого знал как талантливого конструктора, в список специалистов, необходимых для выполнения этого задания.
О том, как Королева назначили на должность главного конструктора, Геральд Никулин знает из первых рук - по рассказам
своего непосредственного руководителя, начальника КБСМ
евгения Синильщикова.
Однажды американцы, которым удалось захватить около ста немецких фАУ-2, пригласили советских генералов посмотреть на пуск ракеты. После этой демонстрации
министр оборонной промышленности СССР Дмитрий Устинов собрал генералов, инженеров и сообщил, что Верховный
главнокомандующий
потребовал через год осуществить
подобный пуск нашей ракеты.
Все молчали: американцы-то
использовали готовые фАУ-2,
в их руках была вся документация, и даже главный конструктор немецких ракет с ними сотрудничал, а советским инженерам достались только крохи
информации. И тогда Королев
заявил, что берется выполнить
это задание.

Устинов, который от Синильщикова знал о трудолюбии и целеустремленности бывшего заключенного, тут же назначил Королева главным конструктором.
Это было судьбоносное для отечественной космонавтики решение.
Геральд Никулин впоследствии не раз встречался с главным конструктором на предприятиях ОКБ-1.
А с Юрием Гагариным Геральд Никулин встретился в
1968 году, незадолго до гибели первого космонавта планеты.
- В воскресенье вечером я
должен был выезжать поездом
в Москву, - вспоминает Никулин,
- а утром мне позвонила секретарь начальника предприятия:
«Вы, пожалуйста, сдайте билет
в кассу железнодорожного вокзала – в Москву полетите самолетом. Вам заказан билет на девятнадцать тридцать».
В аэропорт он приехал загодя. Получил билет, посадочный

 Лауреат Государственной премии СССР Геральд ниКУЛин.

 Первый космонавт планеты Юрий ГАГАРин.
талон, подошел к стоянке ту-104.
И тут к трапу подъехала машина. Из нее вышел Гагарин – в парадной форме, в прекрасном настроении.
- Вижу, к Гагарину подошли

стюардессы. Юрий Алексеевич
с ними шутит, рассказывает, как
не любил летать в ленинград,
когда служил в истребительной
авиации под Архангельском. Затем глянул на столпившихся пас-

сажиров и воскликнул:
- О, пришли девчата! Смотрите и запоминайте! Они готовятся
к полету в космос.
Гагарин поднялся по трапу,
все остальные – за ним. Стали
рассаживаться. В первом ряду
справа сели Гагарин и сопровождающий, а в креслах за ними
Геральд Никулин увидел знакомые лица сотрудников ленинградского КБСМ. Видимо, решили на всякий случай в рейсовом гражданском самолете
окружить космонавта проверенными людьми. Место самого Никулина оказалось рядом с
Гагариным.
- Многие пассажиры подходили, просили автограф. Юрий
Алексеевич никому не отказывал, улыбался, шутил. Когда загорелась табличка «Пристегнуть ремни», никто из сидевших впереди сотрудников КБСМ не выполнил команду. тогда Гагарин обернулся
со словами: «Правила техники
безопасности, особенно в авиации, надо соблюдать всегда и
обязательно» и демонстративно застегнул свой ремень. тут
уж некуда было деваться, все
пристегнулись. тогда я заговорил с Юрием Алексеевичем:
представился, сказал, что видел его на Байконуре. После

чего спросил: «Всех интересует, когда же вы снова полетите
в космос?». Гагарин вздохнул:
«Меня самого это очень интересует! Ведь авиация, космонавтика – это моя мечта, моя
жизнь. Но меня направили в
военно-воздушную академию,
чтобы подучился. Понимаю, что
я теперь символ. А мне все равно хочется летать. Сейчас, когда окончил академию, у меня
начались полеты в авиации. теперь буду добиваться, чтобы и в
космос снова полететь. Ведь я
всего один оборот вокруг Земли сделал, а ребята вон сколько летают!».
От той встречи и беседы у
Геральда Никулина остались
самые светлые впечатления:
- Гагарин был тогда в зените славы, но мне он запомнился
как очень простой, контактный,
доброжелательный человек.
Увы, очень скоро Никулин,
как и вся страна, содрогнулся
от страшного известия: первый космонавт планеты погиб
в авиационной катастрофе.
Каких только версий, небылиц не придумывали по поводу этой катастрофы! Ведь вместе с Гагариным учебным самолетом управлял опытнейший пилот Серегин. Почему ни
тот, ни другой не вывел истребитель из пике? Геральд Никулин убежден, что наиболее вероятна следующая версия трагедии.
- Когда самолет был на высоте четыре тысячи метров, говорит он, - летчики заметили, что давление упало, кабина частично разгерметизирована. Доложили на КП. Им приказали снижаться. Но как раз в
этом районе выполняли прыжки парашютисты. Поэтому Серегин и Гагарин еще некоторое
время вынуждены были лететь
на большой высоте, после чего
направили самолет почти вертикально вниз. И в этот момент
у обоих, видимо, отключилось
сознание. Позже подобную реакцию организма на стремительный переход от низкого атмосферного давления к нормальному медики зафиксировали у нескольких летчиков,
оказавшихся в схожей ситуации
при учебном бомбометании. Но
в 1968 году на КП об этом еще
не знали, поэтому и приказали
Серегину и Гагарину как можно
быстрее снижаться...
нИКолай БлИзнЮК.
Соб. корр. «СП».
фото автора
и из архива Г. Никулина.

история края - история россии

Часть 1.
В Ставропольской губернии
исторически сложилось так, что
основным сельским населением были государственные крестьяне. Они платили подушные
подати и несли различные повинности (строительство дорог,
содержание полиции и прочее).
Крепостничество здесь не получило широкого распространения,
но все же имело место. В большинстве это крепостные крестьяне, приведенные помещиками из российских вотчин на ставропольские земли, отданные им
для заселения. Помещичьи имения, такие как Скаржинка, БургунМаджары, Кононовка, МасловКут, и другие были в основном
небольшими. Наиболее крупным
было поместье Воронцова в слободе Александровской Пятигорского уезда, насчитывающее около двух с половиной тысяч душ
мужского пола. Всего в губернии
было 49 помещичьих владений
с общим числом более 30 тысяч
крепостных обоего пола.
Крепостные крестьяне, видя, что их положение отличается от окружающего строя жизни, к тому же часто притесняемые хозяевами, выступали против помещичьего засилья. Подтверждением этому – архивные
документы – немые свидетели
прошлого.
В 1842 году вспыхнули волнения в имении помещиков Жуковых. Причина изначально коренилась в том, что по решению
Кавказского областного суда
был произведен выдел 33 крестьян деревни Жуковка Ставропольского уезда во владение отставного полковника Василия и
штабс-ротмистра Дмитрия Жуковых. Крестьяне отказались повиноваться новым хозяевам, не
выходили на помещичьи работы,
не платили подати. Реагируя на
жалобу помещиков, власти были
вынуждены направить в Жуковку
воинскую команду. Приехавший
земский исправник, не добившись усмирения крестьян уговорами, наказал их розгами (от 25
до 50 ударов). Несмотря на это,
как доносил ставропольский губернатор генерал-майор Сотников в министерство внутренних
дел, «ни один из наказанных не
пришел в раскаяние и должное
повиновение своим помещикам
и заявил, что Василия и Дмитрия
Жуковых за своих законных владельцев признавать и почитать
никогда не будут, сколько и какому бы их ни подвергали наказанию». Чтобы усмирить крестьян,
воинская команда находилась в
селении три месяца. И еще долго шло разбирательство по этому делу.
Розгами были высечены в 1846
году и крепостные, принадлежавшие помещице Гриельской, деревни Демьяновка Ставропольского уезда. Крестьяне были приобретены ее мужем – коллежским
асессором Гриельским в имении генерал-майора РимскогоКорсакова в Орловской губернии. Волнения произошли в связи
с тем, что крестьяне из-за суровой зимы нигде в окрестных ме-

Для общей пользы
КРеСтьяНСКАя РефОРМА НА СтАВРОПОлье
4 марта (19 февраля) 1861 года вышел манифест александра II «о всемилостивейшем
даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и «Положения
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». надо сказать, что дата эта была выбрана
императором не случайно. Именно в этот день в 1855 году он вступил на престол и таким
образом хотел связать свой приход к власти с великими для россии преобразованиями.
Как бы там ни было, александр II вошел в историю как царь-освободитель.

 Крестьяне благодарят императора Александра II.
Литография по рисунку Б. Рожанского.
стах не могли найти работу, чтобы прокормить свои семьи. Они
стали просить у помещицы взаимообразно снабдить их хлебом,
но им было отказано. Гриельский
потребовал, чтобы крепостные
шли на заработки, назвав их бунтовщиками, и обратился к местным властям с просьбой усмирить непокорных. Была вызвана воинская команда. Разобравшись в деле, предводитель дворянства в докладе кавказскому
гражданскому губернатору сообщал, что вынужден был внушить
Гриельскому «быть, если только
он может, более снисходительным в обращении и внимательнее к нуждам крестьян жены своей, просил его не утруждать начальство преувеличенными своими жалобами на мнимое бунтовство и неповиновение, а стараться удерживать и не допускать крестьян до сего более кроткими мерами, что крайне необходимо для
общей их пользы».
Но, как известно, у сильного всегда бессильный виноват.
В дальнейшем из-за жестокого
обращения помещиков (запрещали в страду ходить в церковь,
заставляли работать малолетних и т. д.) крестьяне обратились
с жалобой к наместнику Кавказа
князю М. С. Воронцову. Дело направили в Кавказский областной

суд, который рассматривал его в течение
шести месяцев. Было вынесено решение о... взыскании с
крестьян податей, что
и делалось с помощью
казачьей команды.
Наиболее драматические
события
произошли в январе
1853 года – взбунтовались крестьяне села Маслов-Кут Георгиеского уезда, принадлежавшие помещику
Калантарову. Интересна история села. В 1783
году земля в урочище
Маслов-Кут (30 тысяч
десятин) была отдана
князю Потемкину. После
его смерти она досталась
по наследству генералмайору Высоцкому и была продана камер-юнкеру
Зотову. Крестьяне, поселившиеся там ранее, считались свободными людьми. Благодаря связям Зотов добился того, что крестьяне, как и земля, стали
принадлежать ему. так началась неволя для маслокутцев, которые, однако,
продолжали считать себя
вольными.

 Медаль за труды
по освобождению
крестьян.
Ситуация обострилась, когда до крестьян дошел слух, что
землю наследников умершего
Зотова покупает помещик Калантаров. Они послали государю прошение о передаче их в
казну и предлагали выплатить
400000 рублей (за такую сумму покупал имение Калантаров) за несколько лет. К сожалению, это предложение, разрешившее бы многолетнюю
распрю, не встретило сочувствия у правительства. Калантаров вступил во владение. Крестьяне начали упорную борьбу за волю, которая
длилась многие годы.
С приходом Калантарова
ения князя
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ти поддержки. Власти принимали разные меры, из которых главными были все те же, по сути, карательные воинские команды и
ссылка в Сибирь. В 1833 году
крестьянам, казалось, улыбнулась удача – главноначальствующий на Кавказе и в Грузии генерал А. А. Вельяминов распорядился взять Маслов-Кут в опеку,
так как помещик Варлаам Калантаров был признан виновным в
злоупотреблении властью над
крестьянами.
Вздохнули маслокутцы, но,
увы, ненадолго. Оказалось, что
сменилось только управление, а
притеснения и обиды остались те
же, житья не было и от опекунов.
Снова начались «хождения по мукам». Можно лишь удивляться непоколебимой энергии крестьян и
вере в то, что царь дарует им свободу, не даст их в обиду, вот только прошения их до него почемуто не доходят. Надо отметить, что
вера в «доброго царя» была характерна для всех крестьянских
выступлений.
К каким только ухищрениям
маслокутцы не прибегали, чтобы уйти из-под ненавистного
надзора и отправить-таки прошение государю. История сохранила такой случай. На берегу реки Кумы нашли повозку без
задних колес и лошадь, принадлежавшие крестьянам Васильченко и Шульеву. Решили, что
сами мужики утонули. Но вскоре
стало известно, что мнимые утопленники добрались до Питера!
Чаша терпения крестьян переполнилась до краев. Достаточно было незначительного обстоятельства, чтобы потерять самообладание. И это обстоятельство
возникло. В 1853 году произошли
поистине кровавые события. Зима тогда выдалась очень теплая.
На Куме не было льда, и барские
ледники оставались незаполненными. В декабре ударили морозы, лед встал. А накануне Рождества Христова началась оттепель
и лед тронулся. По требованию
приказчика, стоя в холодной воде, бабы решетами должны были
ловить ледяные глыбы и выбрасывать их на берег. Как раз в это
время народ выходил из церкви.
Этот инцидент и явился последней каплей - разразилась буря.
С дубинами в руках мужики с семьями вышли на площадь и установили «круг». Собралось около
2,5 тысячи человек. Мятежники

выбрали атамана и приняли присягу: «Погибнуть всем, но помещику проклятому, который нас
угнетает, не повиноваться».
Опасение, что волнения охватят и другие села, заставило
местные власти принять чрезвычайные меры. Были вызваны войска – свыше 800 солдат
и казаков с артиллерией. В село
прибыл ставропольский губернатор генерал Волоцкой в сопровождении адъютанта, командовавшего войсками майора Зедергольма, советника Губернского правления Крюкова, штабскапитана корпуса жандармов лизогуба. толпа встретила губернатора с надеждой. Началось увещевание… тогда с криками протеста взметнулись тысячи дубин,
кистеней и вил. Но таким оружием долго не навоюешь. Волоцкой
приказал стрелять, надеясь, что
толпа рассеется, но она даже не
сдвинулась с места. В последующем донесении губернатора говорилось: «…14 картечными выстрелами было убито 86 мужчин,
35 женщин, ранено 149 человек».
Бунтовщики были разогнаны. Судебное разбирательство длилось
до 6 мая 1855 года. Был объявлен
вердикт: крестьян Шелеста и Богданова, как главных виновников,
подвергнуть наказанию шпицрутенами через 500 человек 8 раз
и ссылке на каторжные работы в
рудниках на 14 лет, третьего зачинщика Петра Зайцева, дважды
бежавшего из-под стражи, – такому же телесному наказанию и
ссылке на 18 лет. К телесным наказаниям и отправке в арестные
роты и Восточную Сибирь на поселение были приговорены еще
53 маслокутца.
Уже после Манифеста 1861
года по поручению Александра
II наместник на Кавказе князь
А. И. Барятинский выкупил крестьян у Калантаровых. Хозяева
запросили за каждого мужика по
300, за женщину – по 150, за детей – по 6 рублей. При этом оговаривалось, что крестьяне были
обязаны покинуть свое село.
Были на Ставрополье и свои
«салтычихи». Вопиющий случай произошел в Кавказской области в 1820 году. Жена штабскапитана Пашевкина кучерским
кнутом забила до смерти свою
17-летнюю дворовую девку Анну, которую ей вернули из бегов.
Штабс-капитан начал всячески
выгораживать жену, строча в
различные инстанции прошения,
и дело затянулось на год. Благо,
о нем каким-то образом узнал
главноуправляющий на Кавказе
генерал А. П. ермолов. Просмотрев документы, он нашел, что
Кавказское губернское правление необоснованно вмешивается в судебное производство, в то
время как налицо «все доказательства, уличающие Пашевкину
в убийстве». Убийца была взята
под стражу, а штабс-капитан лишен дворянского достоинства и
разжалован в рядовые.
ЕлЕна Громова.
Сотрудник
Государственного архива
Ставропольского края.
(Продолжение следует.)

3

новости культуры
ЧаСтный
музЕй ИКон
в москве открылся
частный музей русской
иконы, созданный
предпринимателем,
меценатом
и коллекционером
михаилом абрамовым.
Коллекция, сообщает ИтАРтАСС, насчитывает около 4000 памятников древнерусского и восточнохристианского искусства, в том
числе около 600 икон. К числу наиболее ценных экспонатов относятся подписная икона Богоматери
Одигитрии, выполненная Симоном
Ушаковым, икона Святого Николая
Мирликийского XIV века и греческий иконостас конца XVII века.

«мИр ЧЕрЕз
КуКурузу»
так называется пьеса
об отношениях знаменитого
фермера из штата айова
росуэлла Гарста
и советского лидера никиты
Хрущева, побывавшего
у него в гостях в сентябре
1959 года.

По информации NEWSru.com,
пьеса частично основана на подлинном историческом диалоге,
письмах, воспоминаниях и выступлениях, сообщает инициатор
проекта - внучка фермера Рэйчел
Гарст. Полтора года назад общественность штата широко отметила 50-летие визита в США Хрущева. Гарст в 50-е годы прошлого века организовал продажу в СССР семян кукурузы и технологии их посева. Он познакомился и подружился с Хрущевым, бывал у него в гостях в СССР. В те непростые времена «холодной войны» Гарсту и Хрущеву удалось установить, по сути,
уникальные человеческие связи.
Хрущев стал первым руководителем СССР, нанесшим официальный
визит в США. В рамках поездки, которая продолжалась почти две недели, он посетил Вашингтон, КэмпДэвид, Нью-Йорк, лос-Анджелес,
Сан-франциско, Де-Мойн, Эймс,
Питтсбург, а также ферму президента США.

СтолЕтнЕЕ
вдоХновЕнИЕ
Громким бестселлером
в Японии стала антология
романтических стихов
женщины, которой в этом
году исполнится 100 лет.
Как сообщило агентству ИтАРтАСС издательство «тохан», сборник из 42 произведений пока еще
99-летней тоё Сибата находится
на первом месте по популярности
в стране. тираж ее книги под оптимистическим заголовком «Не расстраивайся» достиг уже рекордных 1,5 млн экземпляров. Обычно в японии считается большим
успехом, если продано не менее
10 тысяч копий какого-нибудь стихотворного сборника. Стихи Сибаты о любви, мечтах, они часто наполнены юмором. В одном из них
она признается, что влюблялась и в
возрасте 98 лет. По словам женщины, она часто видит замысловатые
сны - например, о том, что плывет
в небе на облаке. А литературную
деятельность Сибата начала в 92
года по совету собственного сына.

СмЕшарИКИ
По-КИтайСКИ
около 200 серий
мультпроекта «Смешарики»
будут показаны в текущем
году на центральном
телевидении Кнр.
Об этом в
Пекине было
официально
заявлено на
пресс-конференции
во Дворце
Ассоциации международной дружбы. У проекта, информирует russian.cntv.ru, амбициозные планы в масштабе континентов. Права на трансляцию уже купили США и финляндия, ведутся переговоры с некоторыми странами
Восточной европы. При поддержке
Национального детского фонда Рф
два сезона «Смешариков» и одноименная иллюстрированная книга
- теперь в Поднебесной.

от «тутСИ»
до «Volkswagen»
знаменитый американский
актер дастин Хоффман,
широко известный
по фильму «тутси»,
в свои 73 года выступает
в качестве уличного
торговца автомобилей
марки «Volkswagen».
К новой профессии относится
весьма ответственно, выполняет
обязанности топ-менеджера очень
серьезно, но и не без доли юмора,
пишет «Раут». Дастин 40 лет был желанной персоной в кинобизнесе, завоевал славу не только отличного исполнителя комедийных ролей, но и
талантливого режиссера, продюсера. В последний раз он появился на
экране в сериале «Маленькие факеры», где сыграл родителя одного из
героев. Несмотря на то, что Хоффману приходится продвигать модели авто, он делает акценты не только на лучших сторонах машин, но и
на их недостатках (Lenta.ru).
Подготовила
натальЯ БыКова.
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ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О признании
утратившими силу законов Ставропольского края
об установлении финансовых показателей
для осуществления обязательного аудита
муниципальных унитарных предприятий»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившими силу законов Ставропольского края об установлении финансовых показателей для осуществления обязательного аудита муниципальных унитарных предприятий» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Государственной Думы Ставропольского края от
26 июня 2008 года № 563-IV ГДСК «О Законе Ставропольского края
«Об установлении финансовых показателей для осуществления обязательного аудита муниципальных унитарных предприятий»;
2) постановление Государственной Думы Ставропольского края
от 28 мая 2009 года № 1018-IV ГДСК «О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении финансовых показателей для осуществления обязательного
аудита муниципальных унитарных предприятий».
Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 года,
№ 1970-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О признании утратившими силу законов
Ставропольского края об установлении финансовых
показателей для осуществления обязательного аудита
муниципальных унитарных предприятий
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 39-кз «Об установлении финансовых показателей для осуществления обязательного аудита муниципальных унитарных предприятий»;
2) Закон Ставропольского края от 08 июня 2009 г. № 32-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об установлении
финансовых показателей для осуществления обязательного аудита
муниципальных унитарных предприятий».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.
г. Ставрополь,
09 марта 2011 г.,
№ 18-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
28 февраля 2011 г.

г. Ставрополь

11 марта 2011 года

официальное опубликование

№ 117

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 16.03.98 № 138
«О государственной поддержке известных деятелей
культуры и искусства Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от
16.03.98 № 138 «О государственной поддержке известных деятелей
культуры и искусства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 17
мая 2004 г. № 252, от 25 марта 2005 г. № 130, от 16 марта 2006 г.
№ 136, от 24 сентября 2008 г. № 762 и от 04 декабря 2009 г. № 731)
следующие изменения:
1.1. Преамбулу после слов «искусства в Российской Федерации»
дополнить словами «, статьей 15 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском крае».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о порядке присуждения стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
Ставропольского края.
2.2. Состав комиссии по присуждению стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
Ставропольского края.
2.3. Положение о комиссии по присуждению стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства Ставропольского края.».
1.3. Пункт 4 признать утратившим силу.
1.4. Положение о порядке присуждения стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.
1.5. Состав комиссии по присуждению стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившими силу:
пункт 3 постановления Губернатора Ставропольского края от
17 мая 2004 г. № 252 «О некоторых вопросах, связанных с выплатой
стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям
культуры и искусства Ставропольского края»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 25 марта
2005 г. № 130 «О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 16.03.98 № 138 «О государственной поддержке известных деятелей культуры и искусства Ставропольского
края»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 16 марта
2006 г. № 136 «О внесении изменений в состав комиссии по назначению стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.03.98 № 138»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 24 сентября 2008 г. № 762 «О внесении изменений в состав комиссии по назначению стипендий Губернатора Ставропольского края известным
деятелям культуры и искусства, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.03.98 № 138»;
пункт 3 постановления Губернатора Ставропольского края от 04
декабря 2009 г. № 731 «О некоторых вопросах, связанных с выплатой
стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям
культуры и искусства Ставропольского края».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.
Утверждено постановлением Губернатора
Ставропольского края от 16.03.98 № 138
(в редакции постановления Губернатора
Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 117)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
Ставропольского края
1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки
присуждения стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства Ставропольского края.
2. Стипендии Губернатора Ставропольского края присуждаются
известным деятелям культуры и искусства Ставропольского края,
внесшим значительный вклад вы развитие культуры и искусства Ставропольского края, проживающим на территории Ставропольского
края и проработавшим на территории Ставропольского края не менее 10 лет (далее соответственно - стипендии, деятели культуры и
искусства).
3. Стипендии присуждаются сроком на 1 год.
4. Стипендии выплачиваются деятелям культуры и искусства ежемесячно за счет средств бюджета Ставропольского края сверх установленных должностных окладов, доплат, надбавок, премий, пенсий
и других выплат.
5. Лица из числа деятелей культуры и искусства, выдвигаемые на
присуждение стипендий (далее - соискатели), представляются коллегиальными руководящими органами творческих союзов, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края. К представлению коллегиального руководящего органа творческого союза, органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края (далее - представление о присуждении стипендии) прилагаются следующие документы:

решение коллегиального руководящего органа творческого союза, органа местного самоуправления муниципального образования
Ставропольского края о выдвижении на присуждение стипендии с
указанием заслуг соискателя;
личный листок по учету кадров, заполненный соискателем
(далее - документы).
6. Критериями выдвижения соискателей являются:
участие в выставках, конкурсах, фестивалях, крупных культурных
акциях в течение 12 месяцев, предшествующих внесению представления о присуждении стипендии;
проведение семинаров, курсов повышения квалификации,
мастер-классов в течение 12 месяцев, предшествующих внесению
представления о присуждении стипендии;
наличие государственных наград, наград Ставропольского края,
ведомственных наград, присвоенных соискателю за творческую деятельность.
7. Документы на каждого соискателя представляются в комиссию
по присуждению стипендии Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства Ставропольского края (далее - комиссия) ежегодно до 30 октября.
8. Ответственность за достоверность представленных документов на каждого соискателя несут председатели коллегиальных руководящих органов творческих союзов, руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, которыми были выдвинуты соискатели.
9. Рассмотрение документов комиссией осуществляется в порядке и сроки, определенные положением о комиссии по присуждению
стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям
культуры и искусства Ставропольского края.
Положение о комиссии по присуждению стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
Ставропольского края утверждается постановлением Губернатора
Ставропольского края.
10. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия направляет предложения Губернатору Ставропольского края
для принятия решения о присуждении стипендий деятелям культуры и искусства.
11. Стипендии присуждаются на основании постановления Губернатора Ставропольского края, проект которого готовит министерство
культуры Ставропольского края до 10 декабря года, предшествующего следующему финансовому году.
Утвержден постановлением Губернатора
Ставропольского края от 16.03.98 № 138
(в редакции постановления Губернатора
Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 117)
СОСТАВ
комиссии по присуждению стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
Ставропольского края
Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председателя
Правительства Ставропольского края, председатель комиссии;
Ивенская Тамара Павловна - министр культуры Ставропольского
края, заместитель председателя комиссии;
Григорьев Мисак Григорьевич - начальник управления по государственной информационной политике и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края, заместитель председателя комиссии;
Закорецкая Светлана Николаевна - главный специалист отдела
искусства, образовательной деятельности в сфере культуры, музеев и связей с творческими союзами министерства культуры Ставропольского края, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Белая Зоя Александровна - директор государственного учреждения культуры «Ставропольский краевой музей изобразительных
искусств»;
Бударин Юрий Павлович - председатель Ставропольского регионального отделения Союза дизайнеров Российской Федерации (по
согласованию);
Бутенко Владимир Павлович - секретарь по творческой работе
правления Ставропольского краевого отделения общероссийской
общественной организации «Союз писателей России» (по согласованию);
Громаков Иван Иванович - директор государственного учреждения
культуры «Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»;
Долина Зинаида Федоровна - директор государственного учреждения культуры «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова»;
Крихун Валентина Геннадьевна - первый заместитель министра
культуры Ставропольского края;
Охонько Николай Анатольевич - директор государственного учреждения культуры «Ставропольский государственный историко-культурный
и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева и
Г. К. Праве»;
Паршин Сергей Николаевич - председатель правления Ставропольского краевого отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (по согласованию);
Туз Галина Георгиевна - член Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» (по согласованию);
Урюпин Олег Константинович - председатель Кисловодской городской организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (по согласованию);
Шиняк Галина Иосифовна - директор государственного учреждения культуры «Ставропольский краевой Дом народного творчества»;
Щербаков Борис Федорович - член правления Ставропольского
отделения Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию).
Утверждено постановлением Губернатора
Ставропольского края от 28 февраля 2011 г. № 117
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по присуждению стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
Ставропольского края
1. Настоящее Положение регламентирует порядок образования
и деятельности комиссии по присуждению стипендий Губернатора
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства
Ставропольского края (далее - комиссия).
2. Комиссия является координационным органом, образованным в
целях подготовки предложений Губернатору Ставропольского края о
присуждении стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства Ставропольского края, проживающим на территории Ставропольского края и проработавшим на
территории Ставропольского края не менее 10 лет (далее соответственно - стипендия, деятели культуры и искусства).
3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края, законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Ставропольского
края, а также настоящим Положением.
4. Основной задачей комиссии является подготовка предложений Губернатору Ставропольского края о присуждении стипендий
известным деятелям культуры и искусства.
5. Комиссия в соответствии с возложенной на нее основной задачей осуществляет следующие функции:
принимает и рассматривает документы на деятелей культуры и
искусства, представляемые коллегиальными руководящими органами творческих союзов, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края на присуждение стипендий в соответствии с требованиями положения о порядке присуждения стипендий Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства Ставропольского края, утверждаемого
постановлением Губернатора Ставропольского края;
определяет деятелей культуры и искусства на присуждение стипендий из числа лиц, выдвигаемых на присуждение стипендий коллегиальными руководящими органами творческих союзов, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - соискатели);
направляет в установленном порядке предложения Губернатору
Ставропольского края о присуждении стипендий известным деятелям культуры и искусства.
6. Комиссия для решения возложенной на нее основной задачи
имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от соискателей, коллегиальных руководящих органов творческих союзов и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края необходимую информацию;
привлекать в установленном порядке к работе в комиссии представителей общественных объединений, организаций, ученых и специалистов.
7. Состав комиссии формируется из представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных учреждений Ставропольского края, творческих союзов и утверждается постановлением Губернатора Ставропольского края.
8. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
Персональный состав комиссии утверждается постановлением
Губернатора Ставропольского края.
9. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
определяет место и время проведения заседания комиссии,
утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
дает поручения членам комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии.
Во время отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет один из заместителей председателя комиссии.
10. Секретарь комиссии:
осуществляет прием документов на каждого соискателя;
формирует повестку дня заседания комиссии, организует подготовку материалов к ее заседаниям;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения
очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми
материалами;
оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии.
11. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
12. Заседания комиссии проводятся ежегодно, не позднее 15 ноября года, предшествующего следующему финансовому году.
13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов комиссии.
14. В случае выдвижения на присуждение стипендии соискателя,
являющегося членом комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается на период до принятия решения комиссией.
15. Комиссия, рассмотрев документы, представляемые коллегиальными руководящими органами творческих союзов, органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с требованиями положения о порядке присуждения стипендий Губернатора Ставропольского края известным
деятелям культуры и искусства Ставропольского края, утверждаемого постановлением Губернатора Ставропольского края, определяет соискателей на основании следующих критериев:
наибольшее количество выставок, конкурсов, фестивалей, крупных культурных акций, в которых принял участие соискатель в течение 12 месяцев, предшествующих внесению представления о награждении стипендией;
наибольшее количество семинаров, курсов повышения квалификации, мастер-классов, проведенных соискателем в течение 12 месяцев, предшествующих внесению представления о награждении
стипендией;
наибольшее количество государственных наград, наград Ставропольского края, ведомственных наград, присвоенных соискателю за
творческую деятельность.
16. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Решение, принимаемое на заседании комиссии, оформляется
протоколом, который подписывают председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии.
17. Организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство культуры Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
02 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 66-п

О внесении изменений в Положение о размере,
условиях и порядке назначения и выплаты
государственной социальной помощи населению
в Ставропольском крае, утвержденное
постановлением Правительства Ставропольского края
от 21 мая 2008 г. № 79-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи населению в
Ставропольском крае, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 21 мая 2008 г. № 79-п «Об утверждении Положения о размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 239-п), следующие изменения:
1.1. Пункт 5 дополнить словами «, и представляет паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность».
1.2. В пункте 6:
1.2.1. В первом предложении абзацы второй – седьмой заменить
абзацами следующего содержания:
«справка о составе семьи заявителя на дату обращения (с указанием даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства);
копии документов, подтверждающих родство и (или) свойство),
свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака);
справка о доходах каждого члена семьи с места работы или учебы за три месяца, предшествующих месяцу обращения за оказанием государственной социальной помощи.».
1.2.2. Второе предложение изложить в следующей редакции:
«Временно не работающие граждане дополнительно представляют справку органа службы занятости населения по месту жительства о регистрации в качестве безработного и размере получаемого пособия по безработице.».
1.3. В абзаце первом пункта 8 слова «может быть назначена» заменить словом «назначается».
1.4. В абзаце первом пункта 13 слова «может быть прекращена»
заменить словом «прекращается».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Белолапенко Ю. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении мировых судей в Ставропольском крае
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О
порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Семыкина Виталия Викторовича на должность мирового судьи судебного участка № 5 г. Кисловодска на пятилетний
срок полномочий.
2. Назначить на должности мировых судей на трехлетний срок полномочий:
судебного участка № 2 Изобильненского района Луценко Екатерину Юрьевну,
судебного участка № 3 Нефтекумского района Лосева Олега Александровича.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 года,
№ 1955-IV ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об отклонении кандидатуры Павловой Т. В.
на должность мирового судьи судебного участка
№ 2 г. Ессентуки
В соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском
крае» Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отклонить кандидатуру Павловой Татьяны Владимировны, представленную для назначения на должность мирового судьи судебного
участка № 2 г. Ессентуки на пятилетний срок полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 года,
№ 1956-IV ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О согласовании изменения в пункт 12 Порядка
предоставления жилых помещений в домах
системы социального обслуживания населения
специализированного жилищного фонда

Ставропольского края, внесенного постановлением
Правительства Ставропольского края
от 18 августа 2010 г. № 274-п
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать изменение в пункт 12 Порядка предоставления жилых помещений в домах системы социального обслуживания населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края,
внесенное постановлением Правительства Ставропольского края от
18 августа 2010 г. № 274-п «О внесении изменения в пункт 12 Порядка предоставления жилых помещений в домах системы социального
обслуживания населения специализированного жилищного фонда
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. № 129-п».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
28 февраля 2011 года,
№ 1971-IV ДСК.

РАСПОРяжЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 81-рп

О создании регионального индустриального парка
на территории Труновского муниципального района
Ставропольского края
1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках» создать региональный индустриальный парк
на территории Труновского муниципального района Ставропольского
края сроком на двадцать лет.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Ефремова Г.Г.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

РАСПОРяжЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 82-рп

О создании регионального индустриального парка
на территории поселка Солнечнодольск
Изобильненского района Ставропольского края
1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках» создать региональный индустриальный парк на
территории поселка Солнечнодольск Изобильненского района Ставропольского края сроком на двадцать лет.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Ефремова Г.Г.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

РАСПОРяжЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 83-рп

О создании регионального индустриального парка
на территории города Буденновска Буденновского
района Ставропольского края
1. В соответствии со статьей 8 Закона Ставропольского края
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках» создать региональный индустриальный парк
на территории города Буденновска Буденновского района Ставропольского края сроком на двадцать лет.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Ефремова Г.Г.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
01 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 10/1

О предельном максимальном уровне тарифа
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категории «МЗ»
по маршрутам города Минеральные Воды
Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией Минераловодского муниципального района Ставропольского края предельный
максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транспортными средствами категории «МЗ» по маршрутам города Минеральные Воды Ставропольского края в размере 10
рублей за одну поездку.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 марта 2008 г. № 9/4
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров автобусами по пригородным внутрирайонным маршрутам
Минераловодского района и автобусами всех типов, кроме автобусов особо малой вместимости, работающих в режиме маршрутного
такси, по маршрутам города Минеральные Воды».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
01 марта 2011 г.

г. Ставрополь

№ 10/2

О предельных максимальных уровнях тарифов
на перевозку пассажиров автомобильными
транспортными средствами категории «МЗ»
по специальным дачным маршрутам города
Буденновска Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией города Буденновска Ставропольского края предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортными
средствами категории «МЗ» за одну поездку по специальным дачным маршрутам города Буденновска Ставропольского края в следующих размерах:
24 рубля 50 копеек - по маршруту № 120;
20 рублей 50 копеек - по маршруту № 121;
43 рубля - по маршруту № 122;
26 рублей 50 копеек - по маршруту № 124.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАя.

11 марта 2011 года

понедельник
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Возмездие»
22.30 Док. фильм «Поединки. «Вербовщик»
23.50 «Следствие по телу»
0.40 Комедия «Клик: с пультом по
жизни» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Последняя роль. Георгий
Юматов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юлия Кадушкевич, Евгений
Сидихин в сериале «Голубка»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Кризис среднего
возраста»
1.45 Худ. фильм «Визит дамы»

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Сериал «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 Сериал «Терминал»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 В зоне особого риска
1.45 «Детектив Раш»

СТС
6.00 Доброе утро на СТС
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00, 22.45, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Золотой ребенок»

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Возмездие»
22.30 «Среда, обитания» - «Крашеная рыба»
23.50 Док. фильм «Егор Гайдар. Окаянные дни»
0.50 Боевик «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон» (США
- Гонконг - Китай - Тайвань)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Засекреченный Герой Советского Союза»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
23.50 Вести +
0.10 Худ. фильм «Мажестик» (США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 2.25 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 «Дело темное» - «Трагедия
русского Пеле»
0.25 Квартирный вопрос
1.30 «Детектив Раш»

СТС
6.00 Доброе утро на СТС
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00, 23.15, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Дневной свет»

ставропольская правда

14 марта
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Блондинка в шоколаде»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Кто там...
10.50 Драма «Враги»
12.10 Док. фильм «Учредитель»
12.50 «Линия жизни». Павел Каплевич
13.45 «История произведений искусства» - «Гладиатор» Боргезе»
14.15 Худ. фильм «Дело СуховоКобылина», 1-я серия
15.20 Док. фильм «Харун-альРашид»
15.40 Мультсериалы
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. Новое поколение»
17.05 «Кумиры». Юрий Толубеев
17.35 «От ансамбля до оркестра»
18.25 Док. фильм «Чары гипотезы
Пуанкаре»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Ольга Яковлева.
Тихим голосом»
21.25, 1.40 Тигран Мкртычев. «Искусство буддизма. I-Х вв. н.э.»
22.15 «Сталин и писатели. Максим
Горький»
22.40 Тем временем
23.55 Спектакль «Раньше»
0.55 Док. фильм «Хождение за три
моря» - правда и миф о великом путешествии»
2.30 Играет Валерий Афанасьев

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Хранители дождевого леса», часть 1-я
5.30 «Детективные истории» - «Обещать - не значит жениться»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Приключения. «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой
чаши» (США)
18.00 В час пик
21.00 Сериал «Джокер»
22.00 «Дело особой важности» «Общественное место»
0.00 Фантастический боевик «Эквилибриум» (США)
2.00 «Мошенники»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 1.45 «Альф»
7.00, 2.15 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00 Боевик «Побег невозможен»
(США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Городские легенды. Замкнутый круг Петроградки»

16 марта
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Таксист»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Рудин»
12.15 Док. фильм «Гиперболоид инженера Шухова»
12.55 «Чарлз Дарвин - священнослужитель дьявола?»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Дело Сухово-Кобылина»
15.15 Док. фильм «Церковь в деревне Виз. Цель пилигримов»
15.30 Новости культуры
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 Док. сериал «Обезьяныворишки»
17.05 «Сталин и писатели. Максим
Горький»
17.30 «От ансамбля до оркестра».
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы»
18.35 Док. фильм «Золотая спираль»
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Генералы в штатском». Леонид Костандов
21.10 Док. фильм «Скеллиг-Майкл
- пограничный камень мира»
21.25, 1.55 Алексей Руткевич. «Психоанализ. Доктор Фрейд»
22.15 «Сталин и писатели. Демьян
Бедный»
22.45 Магия кино
23.50 Драма «Стелла» (Франция)
1.35 Музыкальный момент

РЕН-Ставрополь
5.00 «Хранители дождевого леса»
5.30 «Детективные истории» - «Умереть от зависти»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24.
Тем временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Метро»
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 «Гениальный сыщик» - «Романтики с большой дороги»
0.00 Боевик «Блэкджек» (США Канада)
2.10 «Жизнь как чудо» - «Предательство»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Часы любви»
12.00 «Тайны века: пропавшая экспедиция Рокфеллера»

13.30 Боевик «Большой переполох в маленьком Китае»
(США)
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Валерий Приемыхов. Простая смерть»
19.00 «Менталист»
20.00 Антон Макарский, Эмилия
Спивак в сериале «Часы
любви», 1-я серия
21.00 Сериал «Грань», 1-я серия
22.45 Фильм ужасов «Битва за сокровища» (США)
0.45 Покер-дуэль

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25
Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 Мюзикл «Шаг вперед 2: улицы» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Такси» (Франция)
1.00 Драма «Я - Сэм» (США)

Домашний
6.30 Дикая еда
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Шумный день»
13.00 «Суть вещей»
13.30 Худ. фильм «Дети как дети»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Дыши со мной»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Вас вызывает
Таймыр»
1.15 Худ. фильм «Смятение сердец»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Земля Санникова»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Должник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.45 Худ. фильм «Юность Геракла»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Календарь природы. Весна»
7.00 «Самые сложные в мире механизмы. Ветровая турбина»
8.30 Суд времени
9.25 «Криминальные хроники»
10.35, 12.30 Детектив «Инспектор
уголовного розыска»

13.00 «Городские легенды. Живая
и мертвая вода ПереславляЗалесского»
13.30 «Джек Хантер. В поисках
сокровищ Угарита»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Мертвая зона
Александра Кайдановского»
21.00 «Грань»
22.00 Приключения. «Джек Хантер. Проклятие гробницы
Эхнатона» (США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
9.00, 2.00 «10 причин моей ненависти»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25
Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Такси-2»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Такси-3» (Франция)
1.00 Комеди клаб

Домашний
6.30 Дикая еда
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Моя мама Снегурочка»
14.00 «Суть вещей»
14.30 Худ. фильм «Двое в новом
доме»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Док. фильм «Откровенный
разговор»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Повторная
свадьба»
1.15 «Таинственная реликвия»,
2-я серия

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Подсудимый»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Должник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 «Без следа-3»
2.20 «Закон и порядок»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Удивительные
мгновения»

вторник

13.00 Детектив «Ночной патруль»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» «Дальнобойщики»
21.00 «Агент национальной безопасности»
22.30 Армен Джигарханян, Богдан
Ступка в сериале «К расследованию приступить»
0.00 Шаги к успеху
1.00 «Волландер»

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой репортаж»
6.30 Мультфильмы
7.00 Тропой дракона
7.35, 9.15, 22.30 Сериал «ТАСС
уполномочен заявить»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 «Заколдованный
участок»
13.15, 18.30 Музыка
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Приключения. «Неуловимые
мстители»
15.30, 16.15 «Новые приключения неуловимых»
17.15 Большой репортаж. «Однажды
в Брюгге»
18.45 Овертайм
19.30 «Оружие Победы»
1.45 Худ. фильм «Эскадрон гусар
летучих»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 18.15 Мультфильмы
8.50 Киноповесть «Порожний
рейс»
10.40 Док. фильм «Изношенное
сердце Александра Демьяненко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» «Доктор Смерть»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Сериал «Охота на гения»
16.30 Врачи
19.00 Сериал «Шпионские игры»
19.55 «Порядок действий» - «Пушистый обман»
21.00 Триллер «Патруль»
22.45 Линия защиты
0.05 Детектив «Смерть филателиста»
1.35 Боевик «Обратный отсчет»

Спорт
5.00, 7.30, 12.15 Все включено
5.55, 0.55, 1.45 «Моя планета»
10.35 В мире животных
12.45 Шорт-трек. ЧМ
14.00 Биатлон. ЧМ
17.30 Худ. фильм «Солдаты фортуны»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
22.15 Неделя спорта
23.10, 3.05 Top Gear

«Разрушающиеся
мегапостройки. Стадион Оранж
Боул»
8.30 Суд времени
9.25, 23.55 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
11.35, 12.30 Боевик «Без особого риска»
13.40, 22.30 «К расследованию
приступить»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» «Дело «Елисеевского»
21.00 «Агент национальной безопасности»
0.30 «Право на выстрел»
2.05 Драма «Король Лир»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Возмездие»
22.30 «Поединки. «Вербовщик»
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр»
0.50 Детектив «Идентификация»
(США)
2.30 Триллер «Одинокая белая
женщина» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Русская народная группа «Бони М»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Обманщики» (США
- Канада)
1.55 Горячая десятка

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 «Мент в законе»
21.30 «Терминал»
23.35 Капитал.ru
0.25 Главная дорога
1.00 Кулинарный поединок
2.00 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Бавария» - «Интер»

СТС
6.00 Доброе утро на СТС
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»

7.00

Звезда
Профилактика
14.00, 19.30 «Оружие победы»
14.15, 1.15 Худ. фильм «Нежданнонегаданно»
16.20 «Из всех орудий»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Бард-бюро
19.00 Информбюро (СТВ)
19.55 «Заколдованный участок»
22.30 «ТАСС уполномочен заявить»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.15, 18.15 Мультфильмы
8.35 Детектив «Прощальная гастроль «Артиста»
10.05 Приключения. «Хлеб, золото, наган»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 Худ. фильм «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Охота на гения»
16.30 Врачи
19.00 «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Бомж»
23.00 Док. фильм «Блеск и нищета
советских манекенщиц»
0.30 Боевик «Ангел мести» (США)
2.20 «Чужой в доме»

Спорт
5.00, 7.30, 12.15 Все включено
5.55, 23.05 Top Gear
9.15, 2.35 «Моя планета»
12.55 «Ликвидатор»
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локомотив» - «Зенит-Казань»
17.45 Профессиональный бокс. Владимир Кличко против Эдди
Чамберса
18.50 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Хонка»

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Возмездие»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Триллер «Паранойя» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30
Вести. Ставропольский край
9.05 «Мистерия жизни. Народный
художник Илья Глазунов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Близкие враги» (Франция)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Платина»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.40 «Мент в законе»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит» - «Твенте»
23.00 «Мент в законе»
0.00 Худ. фильм «Классик»
2.00 Дачный ответ

СТС
6.00 Доброе утро на СТС
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы
8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Дневной свет»
12.15, 23.20, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»

9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Золотой ребенок»
11.45, 23.20, 0.00 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Дежа вю»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Девушка с жемчужной сережкой»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Ночной извозчик»
11.50 Док. фильм «Мстерские голландцы»
12.00 «Хождение за три моря» правда и миф о великом путешествии»
12.45 «Чары гипотезы Пуанкаре»
13.45 Пятое измерение
14.15 «Дело Сухово-Кобылина»
15.20 Док. фильм «Талейран»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Поместье сурикат. Новое поколение»
17.05, 22.15 «Сталин и писатели.
Максим Горький»
17.30 «От ансамбля до оркестра»
18.20 Док. фильм «Колизей в ЭльДжеме. Золотая корона Африки»
18.35 Док. фильм «Чарлз Дарвин священнослужитель дьявола?»
20.05 «Власть факта» - «Пространство семьи»
20.45 «Больше, чем любовь». Исаак
Левитан и Софья Кувшинникова
21.25, 1.55 Тигран Мкртычев. «Искусство буддизма. I-Х вв. н.э.»
22.45 Апокриф
23.50 Драма «Будда рухнул от
стыда» (Иран)
1.10 Док. фильм «Человек, контуженный жизнью»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Хранители дождевого леса»
5.30 «Детективные истории» - «Коварство без любви»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30 Новости 24. Тем временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 «Эквилибриум»
18.00 В час пик
19.30 Провинциальный репортаж
(Ст)
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Джокер»
22.00 «Жадность» - «Тайны российского общепита»
0.00 Боевик «Метро» (США)
2.10 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»

17 марта
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Ван Хельсинг»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Инфомания
1.00 «Теория большого взрыва»
1.30 Худ. фильм «Миротворец»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 Драма «Цветы запоздалые»
12.15 «Надломленная жизнь. Семен
Надсон»
12.55 «Золотая спираль»
13.45 Век Русского музея
14.15 «Дело Сухово-Кобылина»
15.40 Мультсериал
15.45 Мультфильмы
16.15 «Девочка из океана»
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05, 22.15 «Сталин и писатели. Демьян Бедный»
17.35 Док. фильм «Фатехпур Сикри»
17.50 «В вашем доме». Маквала Касрашвили и Алла Демидова
18.35 Док. фильм «Солнечный камень - компас викингов»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Две жизни. Наталья Макарова»
21.25, 1.55 Алексей Руткевич. «Психоанализ. Доктор Фрейд»
22.40 Культурная революция
23.50 Худ. фильм «Год, когда мои
родители поехали в отпуск» (Бразилия)
1.35 Р. Шуман. Увертюра, скерцо и
финал

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Мексиканские
призраки», часть 1-я
5.30 «Детективные истории» - «Преступление «в шашечку»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4»
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
12.50 Провинциальный репортаж
(Ст)
14.00 «Блэкджек»
18.00 В час пик
19.45 Крупным планом (Ст)
21.00 «Джокер»
22.00 «Секретные территории» «НЛО. Таинственный след»
0.00 Сериал «Спартак. Кровь и песок» (США)
2.10 «Честно» - «Грязная» работа»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30, 2.00 «Альф»
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Менталист»

15 марта
7.00, 2.30 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»
10.00, 19.00 «Менталист»
11.00, 20.00 «Часы любви»
12.00 «Тайны века: страсти по сокровищам»
13.00 «Городские легенды. Рублевка. Посторонним вход воспрещен»
13.30 «Битва за сокровища»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Дважды похороненный. Трагедия знаменитого композитора»
21.00 «Грань»
22.00 Приключения. «Джек Хантер. В поисках сокровищ
Угарита» (США)
0.00 «Черная метка»
1.00 Покер дуэль

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа
(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00 «Женская лига»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25
Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Такси»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Такси-2» (Франция)
1.00 Комеди клаб
2.00 Комедийный сериал «10 причин моей ненависти» (США)

Домашний
6.30 Дикая еда
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Спросите повара
12.00 Худ. фильм «Крыса»
15.30 Города мира
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Моя правда»
20.00 «Дыши со мной»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Рано утром»
1.25 Худ. фильм «Таинственная
реликвия», 1-я серия

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «По улице комод
водили»
12.00, 20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Должник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 «Без следа-3»
2.20 Сериал «Закон и порядок»

11.00, 20.00 «Часы любви»
12.00 «Тайны века. Лубянка. Похищение «Святого Луки»
13.00 «Городские легенды. Калининград. Телепортация в неизвестность»
13.30 «Джек Хантер. Проклятие
гробницы Эхнатона»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Виктор Авилов.
Гипноз дьявола»
21.00 «Грань»
22.00 Приключения. «Джек Хантер. Небесная звезда»
(США)
0.00 «Черная метка»
1.00 «Вавилон-5»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
9.00, 2.00 «10 причин моей ненависти»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25
Мультсериалы
14.00 Свободный стиль (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.20 «Такси-3»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Такси-4» (Франция)
1.00, 1.30 «Наша Russia»

Домашний
6.30 Дикая еда
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 «Джейми: в поисках вкуса»
8.00 По делам несовершеннолетних
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 18.30 «Моя правда»
12.00 Худ. фильм «Когда опаздывают в ЗАГС...»
13.55 Худ. фильм «Наследницы-2»
17.00 Скажи, что не так?!
20.00 Док. фильм «Откровенный
разговор»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Ваш сын и брат»
1.20 «Лалола»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Игла»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Должник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 «Без следа-3»
2.20 «Закон и порядок»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Удивительные мгновения»
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Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Приключение осьминога»
7.00 Док. фильм «Разрушающиеся мега-постройки. Дамба
Мармот»
8.30 Суд времени
9.25, 23.50 «Криминальные хроники»
10.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
11.25, 12.30 Приключения. «Право
на выстрел»
13.40, 22.30 «К расследованию
приступить»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» «Опасные игры»
21.00 «Агент национальной безопасности»
0.25 Детектив «Ночной патруль»
2.20 Исторический фильм «Юность
Петра»

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой репортаж»
6.30 Мультфильмы
7.00 Кругосветка
7.35, 9.15, 22.30 «ТАСС уполномочен заявить»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 «Заколдованный
участок»
13.15 Музыка
13.30 Овертайм
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Горожане»
16.20 Док. фильм «Из всех орудий»
18.30 Бард-бюро
19.15 VIP-бюро
19.30 «Оружие Победы»
1.15 Большой репортаж. «Однажды
в Брюгге»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25, 18.15 Мультфильмы
8.35 Комедия «Райское яблочко»
10.15, 11.45 Военная драма «На
безымянной высоте»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Охота на гения»
16.30 Врачи
19.00 «Шпионские игры»
19.55 «Московский маршрут. Организация движения»
21.00 Худ. фильм «Чужой в доме»
22.45 Док. фильм «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас»
0.15 «Каменская»
2.15 «Патруль»

Спорт
5.00, 7.30, 15.05 Все включено
6.00, 23.20, 3.10 Top Gear
9.15, 0.40 «Моя планета»
12.15 Неделя спорта
13.10 «Солдаты фортуны»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
19.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский против
Хосе Альберто Клаверо
20.05 Худ. фильм «Ликвидатор»

7.00

«Разрушающиеся
мегапостройки. Локомотив»
8.30 Суд времени
9.25, 0.00 «Криминальные хроники»
10.30 «Календарь природы. Весна»
11.05, 12.30 Мелодрама «Дело
было в Пенькове»
13.35, 22.30 «К расследованию
приступить»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 «Расследования на Пятом» «Индейцы с Ленинского проспекта. Захват самолета. Пуля вместо выкупа»
21.00 «Агент национальной безопасности»
0.35 «Без особого риска»
2.05 Детектив «Миссия в Кабуле»

Звезда
6.00 «Живая природа: прямой репортаж»
6.30 Мультфильмы
7.00 Док. фильм «Тайцзи – дыхание
вселенной»
7.35, 9.15, 22.30 «ТАСС уполномочен заявить»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 «Заколдованный
участок»
13.15, 18.30 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 Худ. фильм «Родня»
16.20 «Из всех орудий»
19.30 «Оружие Победы»
1.30 Худ. фильм «Шумный день»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25, 18.15 Мультфильмы
8.45 Худ. фильм «Человек родился»
10.40 «Доказательства вины» –
«Сказки «черных риелторов»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.30 События
11.50
Детектив
«Длинноедлинное дело»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Охота на гения»
16.30 Врачи
19.00 «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
21.00 Детектив «Жизнь на двоих»
22.40 Док. фильм «Егор и его команда»
0.00 Мелодрама «Зависть богов»
2.35 «Бомж»

Спорт
5.00, 7.30, 12.15 Все включено
5.55, 23.10, 2.50 Top Gear
9.15, 0.55 «Моя планета»
12.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
14.30 Гран-при
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
17.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
20.05 Худ. фильм «Предельная
глубина»
22.35 Худ. фильм «Темный лес»
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «До Ре». Игорь Крутой
23.40 Худ. фильм «Золотое сечение»

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести.
Ставропольский край
9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Галина
Польских
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 С новым домом!
12.50 «Маршрут милосердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Ефросинья. Продолжение»
17.55 «Все к лучшему»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Голубка»
22.50 Михаил Пореченков, Алексей Серебряков в фильме «На
крыше мира»
0.55 Комедия «Любовь по правилам... и без» (США)

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Таксистка»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «Улицы разбитых фонарей»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
20.55 «Дети. История всероссийского обмана»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». Супербитва: Анне Вески против
Людмилы Сенчиной
0.20 «Женский взгляд». С. Селин
1.05 Худ. фильм «Да не может
быть» (США - Франция - Великобритания)

СТС
6.00 Доброе утро на СТС
6.55, 7.00, 7.30, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00 Мультсериалы

18 марта
8.00, 15.30 «Папины дочки»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 19.30 «Воронины»
9.30, 19.00 «Одна за всех»
10.00 «Ван Хельсинг»
12.20 «6 кадров»
12.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Майор Пэйн»
22.50 Случайные связи
23.35 Худ. фильм «Очень страшное кино- 2»
1.05 Худ. фильм «Портной из Панамы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Последняя
жертва»
12.20 Док. фильм «Лаврский монах»
12.45 «Солнечный камень - компас
викингов»
13.35 «Письма из провинции». Бирюч
14.05 Худ. фильм «Дело»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильмы
16.10 За семью печатями
16.40 «Обезьяны-воришки»
17.05 «Сталин и писатели. Демьян
Бедный»
17.35, 23.10 Док. фильм Занзибар.
Жемчужина султана»
17.50 Царская ложа
18.35. 1.55 «Дворцы Европы» - «Шантийи. Наследие принцев»
19.50 «Валландер», 2-я серия
21.20 Александр Суханов. Юбилейный концерт
22.15 «Линия жизни». Виктор Проскурин
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 «Ночь в музее»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Мексиканские призраки»
5.30 «Детективные истории» - «По
чужому паспорту»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30, 17.00 «Солдаты-4
8.30, 20.00 «Опера. Хроники
убойного отдела»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «В час пик». Подробности
18.00 В час пик
21.00 «Джокер»
22.00 «Тайны мира» - «Зомби»
23.30 Бункер «News»
0.30 «Кто здесь звезда? Идеальное
интервью»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Альф»
7.00 Ребятам о зверятах
7.30, 16.30 Как это сделано
8.00, 15.30 Разрушители мифов
9.00 «Современные чудеса»

10.00 «Менталист»
11.00 «Часы любви»
12.00 «Тайны века: олигарх из НКВД»
13.00 «Городские легенды. Призраки-целители Института
им. Склифосовского»
13.30 «Джек Хантер. Небесная
звезда»
17.00 «Воздействие»
18.00 Док. фильм «Тот, кому умирать
молодым…». Кинодрама Виктора Цоя
19.00 Фэнтези. «Восход тьмы»
(США)
21.00 Фильм ужасов «Чужой» (США
- Великобритания)
23.30 «Пси-фактор»
0.30 Европейский покерный тур
1.30 «Вавилон-5»
2.30 Комедия «И пришла любовь»
(США)

СКЭТ + ТНТ

7.00

«Разрушающиеся
мегапостройки. Ядерная субмарина»
8.30 Суд времени
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Календарь природы. Весна»
10.55, 12.30 Военная драма
«Встреча на Эльбе»
13.30 «К расследованию приступить»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Апостол»
20.00 Док. фильм «Вспоминая Александра Абдулова»
21.00 «Агент национальной безопасности»
23.05 Детектив «Сицилианская
защита»
0.55 «Дело было в Пенькове»
2.55 Приключения. «Интервенция»

Звезда

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
9.00, 2.00 «10 причин моей ненависти»
9.30, 10.00, 19.00 «Универ»
10.30, 11.00 «Счастливы вместе»
11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 13.25
Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Такси-4»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди клаб
22.00 «Comedy баттл». Турнир
1.00, 1.30 «Наша Russia»

6.00 «Живая природа: прямой репортаж»
6.30 Мультфильмы
7.20, 9.15 «ТАСС уполномочен
заявить»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 «Заколдованный
участок»
13.15 Бард-бюро
13.45, 19.00 Информбюро
14.15 «Шумный день»
16.20 «Из всех орудий»
18.30 Музыка
20.05 Худ. фильм «Командир
счастливой «щуки»
1.10 «Родня»

Домашний

ТВЦ

6.30 Дикая еда
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 Худ. фильм «Я купил папу»
9.00 Скажи, что не так?!
10.00 Худ. фильм «9 месяцев»
18.30 «Моя правда»
19.30 Худ. фильм «Идеальная жена»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Сокровища
древнего храма»
2.05 «Лалола»

6.00 Настроение
8.25, 18.15 Мультфильмы
8.45 Драма «Мы, нижеподписавшиеся»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 Детектив «Без срока давности»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Охота на гения»
16.30 Врачи
19.00 «Шпионские игры»
19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 Народ хочет знать
0.30 Комедия «Замороженный»
(Франция - Италия)
2.00 Открытый фестиваль юмора и
эстрады

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео
9.30, 15.00 Секретные файлы
10.30 Худ. фильм «Взорванный
ад»
12.30, 18.00, 22.00 Операция «Должник»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «CSI. Место преступления
Лас-Вегас»
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
20.00, 22.30, 0.30 Улетное видео
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
1.00 Голые и смешные
1.30 «Без следа-3»
2.20 «Закон и порядок»

Пятый канал
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 «Удивительные мгновения»

Спорт
5.00, 7.30 Все включено
5.55 Top Gear
9.45 «Ликвидатор»
12.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
14.00 Худ. фильм «Предельная
глубина»
15.55, 17.55 Прыжки в воду. Этап Мировой серии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад»
22.55 Гран-при
0.10 Профессиональный бокс. Дмитрий Сухотский против Хосе
Альберто Клаверо
1.25 «Моя планета»

суббота
Первый канал

СТС

5.45, 6.10 Детектив «Убить «Шакала»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вкус жизни
12.15 «Среда обитания» - «Что в консервной банке?»
13.20 «Кумиры» - «Анатолий Папанов. От комедии до трагедии»
14.20 Худ. фильм «Дети Дон Кихота»
15.50 «Россия от края до края» «Кавказ»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
17.50 Сериал «Общая терапия»
19.50, 21.15 «Фабрика звезд». Возвращение
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 Детектор лжи
0.10 Боевик «Превосходство Борна»
2.10 Боевик «Гаттака» (США)

6.00 Худ. фильм «Агент Джонни
Инглиш»
7.40, 9.00 Мультфильмы
8.20, 8.30, 15.00, 15.30 Мультсериалы
9.10 «Майор Пэйн»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 18.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Худ. фильм «Мачеха»
23.20 Худ. фильм «Свадьба лучшего друга»
1.20 Худ. фильм «Столкновение с
бездной»

Россия + СГТРК
5.10 Худ. фильм «34-й скорый»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05, 10.45 Национальный интерес
10.30 Спроси Егорку
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «Была любовь»
16.15 Субботний вечер
18.10 Десять миллионов
19.10, 20.40 Елена Плаксина, Анатолий Руденко в фильме
«Проездной билет»
23.40 Девчата
0.15 Остросюжетный фильм «Служители закона» (США)

НТВ
5.15 «Автобус»
7.15 Мультфильм
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Сеанс с Кашпировским. Бессмертие
14.10 «Таинственная Россия» «Астраханская область. Царство мертвых начинается
здесь?»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.25 ЧМ по скоростному спуску на
коньках-2011. Этап 3
1.00 Худ. фильм «Беглец» (США)

анонсы

Первый канал
Понедельник,
14 марта, 00.40
«КЛИК: С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ»
США, 2006 г.
В ролях: Адам Сэндлер, Кейт
Бекинсейл, Кристофер Уокен,
Дэвид Хэсселхофф, Генри Уинклер, Джули Кавнер, Шон Эстин,
Джозеф Кастанон, Джона Хилл,
Джэйк Хоффман.

кроет обман. И Винсент находит
способ...

Россия + СГТРК
Понедельник,
14 марта, 09.05.
«ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ.
ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ»
Студия «Рафаэль и Ко», 2007 г.
Режиссер: Дмитрий Завильгельский.
Автор сценария: Елена Мамонтова.

Горького - отношения «таланта
и поклонника». Но все они неизменно становились заложниками диктатора - в ходе достижения его политических целей.
Воскресенье,
20 марта, 14.00
«ИГРУШКИ ЭВОЛЮЦИИ»
Испания.
Документальный фильм.
Наука пришла к выводу, что
все живое на нашей планете,
включая и людей, произошло от
примитивного микроорганизма.
Его эволюция привела к фантастическому разнообразию форм
жизни. За миллионы лет развития возникли самые удивительные существа в самых разных
экосистемах.
Воскресенье,
20 марта, 15.35

Комедия. Ради благосостояния своих близких архитектор
Майкл Ньюман (Адам Сэндлер)
трудится не покладая рук и отдает все силы работе. Поэтому
его жена и дети часто остаются
без внимания, которого им так не
хватает. А конфликты на бытовой
почве лишь накаляют обстановку
в семье. Когда в доме ломается
последний пульт дистанционного
управления, Майкл отправляется в магазин за новым. Странный
продавец по имени Морти предлагает ему универсальное чудоустройство, способное решить
все его проблемы...
Суббота,
19 марта, 02.10
«ГАТТАКА»
США, 1997 г.
В ролях: Итэн Хоук, Ума Турман, Алан Аркин, Джуд Ло, Лорен Дин, Гор Видал, Эрнест Боргнайн, Блэйр Андервуд, Ксандер
Беркли, Тони Шэлхоуб, Джэйн
Брук.

Когда в марте 94-го российские газеты сообщили о том, что
известнейший актер советского кино Георгий Юматов убил человека, в это никто не мог поверить. Юматов был не только всенародно любимым артистом,
снявшимся более чем в 70 фильмах. Его герои - всегда несгибаемые, мужественные и кристально
честные люди, не терпящие лжи и
несправедливости. И таким Григорий Юматов был не только на
экране, но и в жизни.
Хотя в общих чертах трагическая история этого убийства известна многим, авторам фильма удалось впервые восстановить мельчайшие детали трагедии и пролить свет на истинные
мотивы поступка великого актера, сразу взявшего на себя всю
вину за гибель человека.

Культура
Боевик. Гаттака - совершенный мир будущего, где генная
инженерия достигла невиданных
высот. Перед людьми из пробирки открыты все пути. Только им
доступны все самые элитные
профессии. А люди, рожденные
в любви, естественным путем,
сразу же становятся «вторым сортом» и получают ярлык «не пригоден». Один из них - молодой
Винсент Фримен. Но, несмотря
ни на что, он верит, что его мечта сбудется. А мечтает он стать
пилотом космического корабля
и полететь к планете Титан. Но
для этого ему надо выдать себя
за другого человека, поскольку генетический тест сразу рас-

Понедельник,
14 марта, 22.15
«СТАЛИН И ПИСАТЕЛИ.
МАКСИМ ГОРЬКИЙ»
Авторская программа Бенедикта Сарнова. Фильм 1-й.
Цикл основан на книгеисследовании Бенедикта Сарнова. Это рассказ о взаимоотношениях Сталина и видных литераторов 1920-30-х годов, о трагических последствиях вмешательства власти в жизнь творческих людей. Каждый фильм - это
острая драма, захватывающее
расследование о взаимоотношениях тоталитарной власти и литературы. Демьяна Бедного, например, связывали со Сталиным
личные дружеские отношения, а

ЗВЕЗДНЫЕ ПОРТРЕТЫ.
«ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО.
ТРАЕКТОРИЯ СУДЬБЫ»
Цикл рассказывает о покорителях космоса - летчикахкосмонавтах Юрии Гагарине,
Павле Поповиче, Георгии Гречко и Сергее Крикалеве. Каждое из этих имен - веха в истории российской космонавтики.
В первом фильме речь пойдет о
Георгии Гречко. Сначала он участвовал в создании первого искусственного спутника Земли
и ракет, а уже потом надел скафандр. Как говорит сам Георгий
Михайлович, его сформировала
научная фантастика, поэтому и в
первый свой полет он отправился с книгой братьев Стругацких.
Слетать ему удалось трижды - в
1975, 1977 и 1985 годах... О Георгии Михайловиче рассказывают
космонавты Владимир Джанибеков, Александр Волков, Алексей
Леонов, а также жена Людмила
и дочь Ольга.

воскресенье
в свое прошлое раз за разом, чтобы выйти замуж за олигарха, иностранца, художника… Но прожить
счастливую жизнь ни с кем из них
ей так и не удается. Каждая история по тем или иным причинам заканчивается нерадостно.

«Пятый канал»
Вторник,
15 марта, 02.20.
«ЮНОСТЬ ПЕТРА»
Художественный фильм, киностудия им. М. Горького, 1980 г.
В ролях: Дмитрий Золотухин,
Николай Еременко-мл., Наталья Бондарчук, Тамара Макарова, Михаил Ножкин, Любовь Полехина, Любовь Германова, Роман Филиппов, Александр Белявский, Юрий Мороз, Николай
Гринько, Марина Левтова, Иван
Лапиков, Лидия ФедосееваШукшина, Петр Глебов, Артем
Карапетян.

Исторический фильм. По роману Алексея Толстого «Петр
Первый». Первая часть исторической дилогии, которая рассказывает о юности Петра, о становлении его характера, обстоятельствах, приведших Петра на российский престол, о ближайшем
окружении царя.

ТВ-3 – Модем

Суббота,
19 марта, 18.55

Тридцатилетней
незамужней девушке Вере Митрофановой (Эмилия Спивак) в руки попадают волшебные часы, которые способны перемещать ее во
времени. Естественно, она пользуется ими, для того чтобы найти
свое счастье. Она перемещается

«РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
Россия, 2008 г.
В ролях: Борис Щербаков,
Максим Заусалин, Александр Суворов, Евгений Лоза, Вадим Андреев, Владимир Стержаков
Детективный сериал. С окончанием Великой Отечественной
войны в стране наступает долгожданный мир. Но уже через
год жители одного из южных приморских городов теряют покой:
здесь начинает орудовать неуловимая банда, совершившая за короткий период времени несколько дерзких ограблений и жестоких
убийств. Местные органы правопорядка не в силах дать должный отпор распоясавшимся бандитам, руководимым жестоким
и беспощадным Артистом. Безнаказанность подталкивает преступников на ограбление склада
с оружием одной из воинских частей, расположенной недалеко
от города. Наступает время решительных ответных мер.

Понедельник,
14 марта в 20:00
Стартует новый сериал
«ЧАСЫ ЛЮБВИ»
В ролях: Антон Макарский,
Эмилия Спивак, Игорь Иванов,
Сергей Алимпиев, Ирина Горчакова, Андрей Павловец, Наталья
Андреева, Мария Шульга, Сергей Заморев, Андрей Щепочкин
и другие.

19 марта

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Ну, погоди!»
6.40 Мультфильм «Дом-монстр»
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Индийские йоги среди нас»
13.15 Мелодрама «Принцесса на
бобах»
15.20 Комедия «Тутси» (США)
17.10 Худ. фильм «Лучший друг
моего мужа»
19.00 Жестокие игры
21.00 Время
22.00 Худ. фильм «Призрак»
0.20 Худ. фильм «Король-рыбак»
(США)

Россия + СГТРК
5.00

Детектив «Пять минут
страха»
6.40 Сам себе режиссер
7.30 Смехопанорама
8.00 Утренняя почта
8.40 Сто к одному
9.25 «Города и Веси»
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Была любовь»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.15 Смеяться разрешается
16.20 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Ольга Медынич, Ярослав
Бойко в фильме «Домработница»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Г. Хазанов. «Повторение пройденного»
0.30
Остросюжетный
фильм
«Смертный
приговор»
(США)

НТВ
5.35 «Автобус»
7.30 Мультфильм
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.20 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Худ. фильм «Семин»
15.05 Своя игра
16.20 «История всероссийского обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 «Глухарь»
1.00 Авиаторы
1.35 Футбольная ночь
2.10 Худ. фильм «Сибилла» (США)

СТС
6.00 Худ. фильм «Максимальный
риск»
7.55 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Водевиль «Кое-что из губернской жизни»
12.15, 1.55 «Личное время». Галина
Вишневская
12.45 Сказка «Принц за семью морями» (ГДР)
14.05, 1.40 Мультфильмы
14.20 Заметки натуралиста
14.45 Очевидное - невероятное
15.15 «Игры классиков». Герберт
фон Караян
16.15 Худ. фильм «Арбатский мотив»
18.50 «Романтика романса». Дмитрий Корчак
19.30 «Ночь в музее»
20.15 «У нас таланту много...». Борис
Андреев
20.55 Худ. фильм «Путь к причалу»
22.20 Худ. фильм «Крейцерова соната»
0.20 Док. фильм «Энни Лейбовиц.
Жизнь, увиденная через объектив»
2.25 Обыкновенный концерт

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Масоны Израиля»
5.30 Сериал «Полнолуние»
8.30 «Выход в свет». Афиша
9.00 Я - путешественник
9.30 В час пик
10.30 «Дело особой важности» «Колдуны и экстрасенсы»
11.30 «Честно» - «Братья и сестры»
12.30
«Святыни
Кавказа»
«Михайло-Афонский монастырь. Адыгея» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.15 «Сверхъестественное»
16.00 «Мошенники»
17.00 «Жизнь как чудо» - «Переломный момент»
18.00 В час пик
19.00 Неделя
20.10 Стивен Сигал в боевике «Наемники» (США)
22.00 Стивен Сигал в боевике «Вне
досягаемости» (США)
23.40 «Чемпион против Легенды».
Бату Хасиков vs Альберт Краус. Смешанные единоборства
1.00 Супербокс. Виталий Кличко
(Украина) - Одланьер Солис
(Куба). Бой за титул чемпиона
мира среди профессионалов
в супертяжелой весовой категории по версии WBC
2.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы

20 марта
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 «Мачеха»
15.20, 16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Мультфиль «Похождения императора»
21.00 Худ. фильм «Чего хотят женщины?»
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
0.50 Худ. фильм «Бегущий по лезвию»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Зеленая карета»
12.15 «Легенды мирового кино». Лени Рифеншталь
12.45, 1.20 Мультфильмы
14.00, 1.55 Док. фильм «Игрушки
эволюции»
14.50 Что делать?
15.35 «Звездные портреты» - «Георгий Гречко. Траектория судьбы»
16.05 Худ. фильм «Чистое небо»
17.55 Док. фильм «Евгений Урбанский»
18.35 Ирина Гордей, Никола Мартинуччи, Яо Хонг в опере
Дж. Пуччини «Турандот»
20.45 Борис Плотников. Творческий
вечер в МХТ им. А.П. Чехова
22.00 Контекст
22.40 Худ. фильм «Жестяной барабан» (ФРГ - Франция Польша - Югославия)

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Лунный свет» (США)
6.00 «Полнолуние»
7.00 Мультсериал
8.00 Сериал «Зачем тебе алиби?»
9.20 Карданный вал
9.50, 18.00 В час пик
10.50 «Вне досягаемости»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Провинциальный репортаж
(Ст)
13.00 Неделя
14.10 Репортерские истории
14.40 «В час пик». Подробности
15.10 «Наемники»
17.00 «Приговор»
19.00 «Секретные территории» «НЛО. Таинственный след»
20.00 Стивен Сигал в боевике
«Хранитель» (США)
21.50 Жан Рено, Бенуа Мажимель
в триллере «Багровые реки-2. Ангелы Апокалипсиса» (Франция - Италия - Великобритания)
23.50 Сериал «Последняя минута»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 10.00 Мультфильмы
7.30, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Звездные войны. Войны
клонов»
10.45 Фэнтези. «Три королевы Сиама» (Таиланд)
13.15 «Мертвые, как я»
15.15 «Бэтмен: начало»

9.00, 15.15, 18.00 «Звездные
войны. Войны клонов»
10.00 «Удивительные странствия
Геракла»
11.00 Программа «Пара нормальных
новостей»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Семейный приговор Геннадия
Хазанова
14.00 Док. фильм «Затерянные города древних: исчезнувшая
столица фараона»
16.30 «Чужой»
19.00 Фантастика. «Бэтмен: начало» (США)
21.45 Фильм ужасов «Пила-6»
(США)
23.45 «Пси-фактор»
0.45 Фильм ужасов «Море дьявола» (США)
2.30 Фильм ужасов «Наблюдатели-2» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30, 15.00, 15.30 «Женская лига»
12.00 Док. фильм «Отчаянные
30-летние»
13.00 «Comedy баттл». Турнир
14.00 Comedy woman
16.00 Комеди клаб
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Универ»
20.00 Боевик «Убить Билла-2»
(США)
22.25 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 «Ху из ху»
1.00 Комедия «Каникулы» (США)

Домашний
6.30 «Джейми: в поисках вкуса»
7.00, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Города мира
8.00 «Бабье лето»
9.00 Худ. фильм «Д'Артаньян и три
мушкетера»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 «Идеальная жена»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Трио»
21.05 Худ. фильм «Ты всегда будешь со мной?..»
23.30 Худ. фильм «Визит дамы»
2.20 «Лалола»

ДТВ
6.00 Худ. фильм «Взорванный ад»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.50 Худ. фильм «12 стульев»
11.30 «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей. Микстура от косоглазия»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Сериал «Группа
«Zeta»
16.30 Худ. фильм «Винт»
18.30 Собачья работа
19.00, 1.30 Худ. фильм «Дракон.
Рассказ о жизни Брюса Ли»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-4»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Загробный мир
Древнего Египта»
7.00 «Погружение в дикую природу»

18.00 Пара нормальных новостей
19.00 Комедия «Большой» (США)
21.00 Семейный приговор Геннадия
Хазанова
22.00 Триллер «Короли улиц»
(США)
0.15 Боевик «Огонь на поражение»
(США)
2.15 Триллер «Возвращение домой» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
9.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Экстрасенсы ведут расследование
12.00 Док. фильм «Трудные дети
звезд»
13.00, 14.00 «Хор»
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 «Интерны»
17.00 «Убить Билла-2»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 «Наша Russia»
20.30 Комедийная мелодрама
«Марли и я» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Комедия «Каникулы в Европе» (США)
2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 «Джейми: в поисках вкуса»
7.00, 11.15, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 Худ. фильм «Двенадцатая
ночь»
9.15 Мать и дочь
10.15 «Бабье лето»
13.45 Сладкие истории
14.15 Дело Астахова
15.15 Худ. фильм «Вальмонт»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Отпуск в сентябре», 1-я и 2-я серии
2.15 Худ. фильм «Самозванцы поневоле»

ДТВ
6.00. 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Год теленка»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.50 Худ. фильм «12 стульев»
11.30 «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей. Микстура от косоглазия»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 «Группа «Zeta»
16.30 Худ. фильм «Мастер Востока»
18.30 Собачья работа
19.00, 1.40 Худ. фильм «Искусство
Шаолиня»
21.30 Секретные файлы
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Брачное чтиво
23.30 Спокойной ночи, мужики!
0.30 «Виртуозы-4»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Секретная история алмазов»
7.00 «Погружение в дикую природу»
8.00 Сказка «Три толстяка»
9.35 Клуб знаменитых хулиганов
10.00 Сейчас

8.00 Мультфильмы
8.25 Сказка «Каин XVIII»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Док. фильм «Тайная жизнь барсуков»
11.00 «Личные вещи». Ирина Мирошниченко
12.05 Исторические хроники
13.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
14.05, 16.15 «Чисто английские
убийства»
18.55 «Разведчики. Война после
войны»
23.15 «Волландер»
1.05 Боевик «Пес-призрак» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «К Черному морю»
7.35 Фильм - детям. «После дождичка в четверг»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Кругосветка
10.50, 13.15, 18.15 «Заколдованный участок»
13.00, 18.00 Новости
21.20 Худ. фильм «Слушать в отсеках»
0.00 «Командир счастливой «щуки»
2.00 Худ. фильм «Вам и не снилось»

ТВЦ
5.20 «Без срока давности»
7.05 Марш-бросок
7.45 АБВГДейка
8.10, 9.00 Мультфильмы
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.05 Мультфильм «Братец Медвежонок»
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Приключения. «Парижские
тайны» (Франция)
15.15 «Искусство любить»
15.40 Мелодрама «Не могу сказать «прощай»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Наталья Лесниковская, Даниил Спиваковский в фильме «Сиделка»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Побег»
0.55 Худ. фильм «Трое на острове»
(США - Великобритания)

Спорт
5.00, 7.45, 2.40 «Моя планета»
8.40 В мире животных
10.05 «Предельная глубина»
12.15 Худ. фильм «Бой насмерть»
14.10, 2.00 Перед боем. Дмитрий
Пирог
14.40 Пляжный футбол. «Локомотив» на ЧМ среди клубов
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
16.40 Прыжки в воду. Этап Мировой серии
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
18.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Фулхэм»
22.50 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко

10.10 Док. фильм «Обитатели пробкового леса»
11.00 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили корабли...»
14.00 Исторический фильм «В начале славных дел»
16.55 «Криминальные хроники»
17.30, 1.45 Место происшествия.
О главном
18.30 Главное
19.30 «Апостол»
23.40 Боевик «Хакеры» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Мой любимый
клоун»
7.40 Фильм - детям. «Витя Глушаков - друг апачей»
9.00, 17.05 «Как создавалась Земля»
10.00 Служу России!
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Худ. фильм «Шел четвертый год войны»
13.00, 18.00 Новости
13.45, 18.15 Сериал «Александровский сад»
20.15 Худ. фильм «Правда лейтенанта Климова»
22.00 Большой репортаж
22.45 Худ. фильм «Бедный, бедный Павел»
0.50 «Жизнь как приговор»
2.30 Худ. фильм «Ждите писем»

ТВЦ
5.15 «Не могу сказать «прощай»
7.00, 9.00 Мультфильмы
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 0.00 События
11.40 «Хроники московского быта.
Советское неглиже»
12.30 Худ. фильм «Крыша»
14.15 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Диана против королевы»
16.15 «Казачий круг». Гала-концерт
фестиваля «Песни России»
17.25 Боевик «Краповый берет»
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская»
0.20 «Временно доступен». Гоша Куценко
1.20 Худ. фильм «Развязка»

Спорт
5.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Фулхэм»
7.25, 0.35 «Моя планета»
9.45 Худ. фильм «Гонщик»
12.15 Магия приключений
13.10 Прыжки в воду. Этап Мировой
серии
14.40 Пляжный футбол. «Локомотив» на ЧМ среди клубов
15.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины
17.50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины
18.55, 3.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Манчестер
Сити»
20.55 Худ. фильм «Кто я?»
23.50 Футбол Ее Величества
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Ленька из фильма «Любовь и голуби»:

шестое чувство
Это бескрайнее море песка и выжженных солнцем скал когда-то было
одним из самых благодатных районов африки. здесь не только разгуливали
жирафы, плескались в водоемах слоны и бегемоты, но и жили люди, которые,
скорее всего, оказали мощное влияние на возникновение таинственной и
могущественной цивилизации древнего египта. что же произошло в сахаре
восемь тысяч лет назад? почему она стала бесплодной пустыней? Куда исчезли
ее жители? на эти вопросы пытаются ответить ученые.

Я бы никогда не снЯЛсЯ
в продоЛжении фиЛьма! Сахара задолго

КаКой Фильм
о любви лучший?
социологи выяснили,
какие фильмы о любви
россияне считают
самыми лучшими.
причем в опросе
не предлагалось
готовых ответов –
люди сами называли
понравившиеся им
картины.

К

АК выяснилось, больше
всего россияне полюбили комедию Владимира Меньшова «Любовь
и голуби» и мелодраму
Джеймса Кэмерона «Титаник».
Второе место в списке «лучших фильмов о любви» поделили «Красотка» и «Дневник
памяти», на третьем месте «унесенные ветром».
Далее следуют: «P.S. Я люблю тебя» (2007), «Москва
слезам не верит», «Спеши любить» (2002), «Реальная любовь» (2003). Все эти картины
набрали равное количество
голосов и оказались на четвертом месте.
Не остались без внимания
«Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Девчата», «Привидение», «Гордость и предубеждение» (5 место). открытый
опрос проводил Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru, сообщает РИА Новости.

исполнитель роли леньки в легендарном фильме владимира меньшова, пожалуй, самый загадочный
и малоизвестный персонаж. игорь владимирович лях, которому сейчас 49 лет, признался, что дает
интервью первый раз в жизни. он очень скромный человек, да и в кино ему довелось сниматься мало.
игорь владимирович признает: «любовь и голуби» – лучшее, что было в его актерской судьбе…

-и

горь владимирович,
расскажите, как вас
взяли в такой уникальный фильм? ведь до
этого вы никогда нигде не снимались, были студентом…
– Да, я закончил Театральное
училище имени Щепкина… Меня взяли сюда учиться с первого
раза. Съемки в фильме «Любовь и
голуби» были моим первым опытом в кино. И конечно, претендентов других было море, как и на
каждую роль. Это был обычный
процесс отбора. Не знаю,
почему выбрали меня. Наверное, никакой моей личной заслуги в этом не было.
– у вас были какие-то
сложности на съемочной
площадке?
– Как известно, кадры в
фильме снимаются не по порядку. Могут вообще начать с
конца! Вот и я, когда приехал
на съемки, первая сцена, которую стали снимать, была сцена с топором. Когда провинившийся отец возвращается домой и Ленька на него бросается… Вот и подумайте, легко ли
мне было…
– а вы на месте леньки как
бы с таким отцом поступили?
простили бы его?
– ой, не знаю. Не уверен! Слава Богу, в моей жизни таких ситуаций не было.
– что вам больше всего запомнилось?
– Прежде всего общение с
людьми, с мастерами. Когда я
увидел, как работает Меньшов,
как работают в кадре Нина Дорошина, Сергей Юрский, был по-

ражен. Я только тогда понял, что
такое настоящее кино! Поэтому
был счастлив, что нахожусь рядом с ними, и многому учился…
однако я не могу сказать, что с
кем-то из актеров у меня сложилась настоящая дружба «за кадром». Конечно, особняком держалась Людмила Гурченко. Да и
виделись мы с ней всего в двух
сценах. Когда она дралась с Надюхой и когда Василий с Раисой
Захаровной отдыхали в баре…
– подождите,

но как
ленька оказался в баре?
– А эту сцену из фильма вырезали! Как и многие другие. Когда Василий с Раисой Захаровной
приходят в бар, там было такое
«видение» у Василия, будто бы
жена и дети его отдыхают там же.
– игорь владимирович, как
сложилась ваша жизнь после
выхода фильма? вы почувствовали славу?
– узнавание, конечно, было,

пустыня,
Которая была
раем

но дело в том, что я как
начинающий актер попал в такое время, как
говорится, «на изломе». Приближались
девяностые годы, советское кино умерло… Вот и получилось, что самой хорошей из
моих работ стала «Любовь и голуби». Потом я какое-то время работал в Малом театре, но оттуда
ушел. Время было такое, что приходилось выживать и заниматься
не только тем, чему учился в театральном вузе.
– но в итоге вы ведь смогли
остаться в профессии…
– Да, я уже много лет преподаю в училище, где сам учился.

Это очень интересная работа!
Пусть кино стало другим, но такие основы, как «любовь», «верность», «предательство», они
ведь все те же… Поэтому, наверное, и смотрят уже больше двадцати лет фильм «Любовь и голуби». Тем более что ничего подобного пока не сняли.
– а если бы вдруг сделали
продолжение, много лет спустя, вы бы согласились?
– Ни за что! Я очень рад, что
Меньшову это не пришло в голову. Никакого продолжения у этого фильма быть не может… А вот
с актерами, с которыми я снимался, с удовольствием бы увиделся.

несмотрЯ на измену

-п

Комментарий психолога:

очЕМу такой надежный, казалось бы, человек вообще изменил? Потому что на курорте увидел другую
жизнь – тот же бар, о котором
мечтал,

 Кадры из фильма «любовь и голуби».
четверть века назад, в 1983 году, владимир
меньшов начал работу над комедией «любовь
и голуби». Как все сложилось бы у героев в реальной
жизни? смотрим фильм вместе с психотерапевтом
александром махначом, сотрудником института
психологии ран.

василий: один раз - не ловелас
Хороший мужик – Василий Кузякин: не пьет, не дерется,
детей любит, деньги в дом носит (иногда из дома тоже, но на
голубей – святое дело), на курорте больше всего мечтает попасть в бар. Жену же больше заботит, как бы у него там не стащили деньги, чем его супружеская верность.

надя: простила и забыла
Надя – простая деревенская баба, для которой что поленом
в мужа запустить, что космы сопернице повыдирать, что пообещать оторвать обоим «органы движения» – запросто.
Но Василий эту «горгону» любит, готов принять от нее не только полено, но и что похуже. Знает ли он, как ему повезло в жизни?

раиса захаровна: а могло и получиться
Раиса Захаровна – женщина с большим стажем одиночества. Не
из курортных охотниц – она и сама не понимает, как у них с Василием
все так вышло. Искренне верит, что это большая любовь. Предположение Кузякина, что их роман «никака не судьба, по пьянке закрутилось», разбивает ей сердце.

узнал другие отношения и выбрал то, что на тот момент показалось ему более привлекательным. Нельзя сказать,
что прежние отношения плохи
или скучны, просто в новых все
иначе, свежее, интереснее. Новые отношения мы всегда идеализируем – так бывает и в 20 лет,
и в 50.

Почему Василий возвращается к жене? Страсти утихли, он
начал сравнивать: значит, кто-то
должен в этом сравнении проиграть. Ключевым моментом
стало отношение к нему Раисы
Захаровны: искренний интерес,
радость от его простоты – все
скрылось в бытовых отношениях. опять же, Василий в прежней жизни был человеком хоть и
странным, но все-таки уважаемым, мужиком с мужскими обязанностями. А у Раисы Захаровны он кто? Домохозяйка в передничке, в ее крошечной квартирке
– как слон в посудной лавке.
Для Василия вся эта история
своего рода взросление. Когда
после такой переоценки ценностей мужчина возвращается и
его принимают, в семье, как правило, наступает спокойствие –
часто навсегда. С Василием такая история случилась в первый
и последний раз. Но есть мужчины, которые такие испытания
семье устраивают снова и снова! у них внутри есть червячок,
который заставляет искать постоянного подтверждения красоты, ума, успешности... Женщины, как правило, с возрастом становятся самодостаточными, а вот у мужчин – не
у всех, конечно – эта потребность остается. И тогда начинаются поиски обожающих женских
глаз. Нашел, удовлетворил свою
потребность, понял, что искал не
то, опять пустился на поиски… Но
все это не про Василия.
– В отличие от женщин негибких, эмоционально застревающих, для которых измена –
проблема на всю оставшуюся
жизнь, Надежда способна про-

щать по-настоящему. она же сама говорит о себе: «Я отходчивая». Да, для нее измена мужа
– сильнейшее потрясение, крах
всего на свете. Вспомните, как
она легла на койку умирать. Но
вся эта история – не жирная точка в ее личной жизни, а отправная – для развития. И Надин будущий ребенок – это как новая
жизнь, заново построенная семья. он от любви и для любви,
а не для того чтобы привязать
мужа еще одним ребенком к семье навеки.
Людей, забывающих измены,
на свете не бывает. Но больной
темой в семье это становится
только в том случае, если мужчина подогревает сомнения. Василий такого повода жене не даст,
и поэтому его измена для них будет лишь эпизодом.
– Казалось бы, ну что могло получиться у такого мужчины, как Василий, с такой женщиной, как Раиса Захаровна? Неслучайно в фильме противопоставлены село и город. Там кадриль, бусы и платочки
– тут парик, каблуки и свекла без
соли и сахара. Там большой дом и
много детей – тут одинокая квартира с собачкой и Массне в минуты душевной печали.
Но ведь все у них могло получиться! Василий Раисе Захаровне подходит – он податливый, несамостоятельный. В таких браках
один выступает в качестве донора, другой – потребителя, один
пассивный – другой активный.
у Василия и Раисы Захаровны
вполне могла бы получиться неплохая семья, если бы…
Если бы не любовь. Ну, и голуби.
собеседник.ru

у зеркала
зимой засыпает все живое
- деревья, животные,
насекомые и… женщины.
зимняя женщина очень сильно
отличается от женщины
весенней, и особенно эти
отличия заметны в самом
начале весны, когда пора
просыпаться. 17 мгновений
весны, которые необходимо
воплотить в жизнь.
1) освежить кожу
Порой лицо даже очень симпатичной женщины, благополучно пережившей долгую зиму, оРВИ, всевозможные гриппы и прочие радости «минусовой» погоды, имеет серый цвет
и сухую кожу.
Поглощенный литрами кофе,
шоколад килограммами и плотные ужины на сон грядущий тоже особого шарма лицу не придают. Поэтому кожа вялая, серая и
обезвоженная, и здесь, конечно
же, не обойтись, нам, женщинам,
без питательных масок.
Для подобных масок в весенний период замечательно подойдет яичный желток - ингредиент недорогой, натуральный
и легкодоступный. Замечательная питательная маска для лица
- это смесь одного яичного желтка, ст. ложки оливкового масла и
чайной ложки меда. Маску необходимо наносить на 20 минут, и
делать ее можно три раза в неделю до появления бархатистой кожи и здорового цвета лица.
2) оживить волосы
Не меньше лица зимой страдают и волосы. Тусклые, секущиеся волосы можно привести в порядок, если хотя бы раз в неделю
делать нехитрую маску: ст. ложку
меда, ст. ложку оливкового масла, один яичный желток и пакетик
бесцветной хны смешать и нанести на волосы, затем утеплить и
через 20 минут смыть шампунем.
3) подлечить ногти
В связи с общим ослаблением иммунитета зимой страдают

17 мгновений весны
и ногти - они становятся ломкими
и слоящимися. Замечательным
средством для слабых ногтей
является самый обычный сок лимона. Необходимо разрезать лимон на две половинки и вонзить
ногти в мякоть. Предварительно
снимите лак с ногтей. Лимонную
«ванночку» необходимо держать
по 2-5 минут, пару раз в неделю.
4) распрямить спину
Королева должная иметь королевскую осанку. Зимой гордо
держать спину проблематично два свитера и тяжелая шуба, теплые сапоги и пронизывающий
ледяной ветер, дующий прямо в
лицо, хорошей осанке не способствуют. Весной же дела обстоят
иначе - придется выпрямиться.
Для начала следует подойти к
стене и прижаться к ней вплотную спиной. Запомните, как выглядит гордая осанка, и попытайтесь сохранить ее хотя бы полчаса после выхода из дома.
5) поднять настроение
Не спорю, чтобы найти повод
для печали, особо и напрягатьсято не придется, а вот чтобы лишний раз улыбнуться и тем самым
поднять себе настроение - здесь
выдумка нужна. Психологи советуют провести эксперимент и хотя бы один день прожить только с
позитивными эмоциями и позитивными мыслями и посмотреть,
что из всего этого получится.
6) повысить иммунитет
очень вкусный рецепт повышения иммунитета в весенний
период называется «Пьем все
красное». Весной в течение 21
дня рекомендуется пить любые
соки красного цвета: гранатовый, клюквенный, клубничный,
томатный, вишневый, свекольный, виноградный или ежевичный. В первую неделю пьем по

полстакана любого красного сока 3 раза в день, во вторую неделю - 2 раза в день. В последнюю
неделю по полстакана сока -1 раз
в день. через 10 дней курс можно повторить.
7) подтянуть фигуру
Зимой особо переживать по
поводу трех-четырех лишних
килограммов не было смысла все скрывали объемные теплые
кофты и шубы, а вот весной фигуру необходимо подтянуть. Если ходить в спортзал неохота, нет
времени или нет денег, то можно… прыгать со скакалкой дома.
Это развивает гибкость, придает правильную осанку, вырабатывает чувство равновесия, позволяет проработать икры, плечи, мышцы рук, ног и брюшного
пресса. Плюс к этому идет укрепление сердечно-сосудистой и
дыхательной системы. А как же
лишние килограммы? оказывается, прыгая со скакалкой, можно сжигать до 1000 ккал в час.
8) сверкать глазами
Тусклый взгляд, красные глаза, черные круги под ними – перед вами портрет работающей в
офисе женщины после 8-часового сидения за компьютером.
отлично снимают усталость с

до нашей эры

глаз компрессы из сырого картофеля. Картофель нарезают тонкими ломтиками и накладывают
на веки, меняя ломтики по мере высыхания. Затем промывают глаза теплой водой и наносят
крем для век. Круги под глазами
убрать очень сложно, но можно
попробовать, ежедневно протирая кожу под глазами кусочками
замороженного молока.
9) влюбиться
Не надо влюбляться в первого
попавшегося мужчину. Это явный
перебор! А вот влюбиться в саму
себя заново стоит! Потому что,
как утверждают мудрецы, «пока
сам себя не полюбишь - никто тебя не полюбит!».
10) сменить походку
Пора менять походку коровы
на льду на легкую и пружинистую
поступь тигрицы. Для этого необходимы удобная обувь, прямая
спина и хорошее настроение.
11) выспаться
Специалисты утверждают, что
сон до полуночи – это сон красоты, а после полуночи - это сон
отдыха и здоровья. Так что, если
вы привыкли ложиться в двенадцать ночи, на красоту времени не
остается.
12) обновить гардероб

Весной просто преступление
ходить в черно-серо-коричневой
гамме. Если нет возможности купить новую вещь, то хотя бы купите новый шарфик небесноголубого цвета или, например,
желтые перчатки!
13) улыбаться
улыбаться, и в первую очередь себе, любимой, в зеркало!
14) заняться творчеством
Нарисуйте картину своего
счастливого будущего и повесьте ее в спальне. Начните вышивать гладью подушечку. Слепите из глины вазу. Напишите книгу. Станцуйте танец древних индейцев - да что угодно, только отлепитесь от телевизора!
15) сделать карьеру
Известно, что самое удачное
время, для того чтобы заняться
карьерой, - это осень и весна. Если осень вы по какой-то причине
профукали, то впереди у вас весна, чтобы наверстать упущенное.
16) пригласить друзей
Друзья у нас обычно идут последним пунктом после работы,
садика-школы, магазинов, всхлипов «как я устала», вечерних разговоров с мужем за жизнь и прочей повседневной рутины. Может
быть, стоит испечь пирог и пригласить друзей к себе в гости?
17) просто жить
Поверьте, все это - легко поправимые мелочи: и то, что лицо
серое после зимы, и то, что на голове «мочалка». И то, что денег
не хватает на новое белоснежное пальто. И то, что последнее
романтическое свидание было у
вас еще осенью. Правда-правда,
все это легко исправить, потому
что пришла весна и жизнь только
начинается!
Женский журнал
«Super стиль».

выпуск подготовила оксана слисарь.

Lady GaGa:

На первый взгляд, Сахара
всегда была местом, практически не пригодным для жизни. Причудливые скалы - «грибы», изваянные выветриванием, правда напоминают развалины древних сторожевых башен, но это лишь иллюзия, навеянная легендами о древних
заброшенных городах и их сокровищах, поглощенных пустыней. Здесь вполне можно снимать фантастические фильмы
о покорении Марса - местные
пейзажи иногда кажутся внеземными. Но сравнительно недавно выяснилось, что тысячи
лет назад на месте этой пустыни был настоящий Эдем, увы,
утраченный нами навсегда.
Знаменитые
наскальные
фрески в Тассилин-Аджере
(плато в юго-восточной части
Алжира), которые обнаружил
французский ученый Анри Лот
в середине 50-х годов прошлого века, произвели в свое время
среди археологов и историков
настоящую сенсацию, ведь рисунки стали очевидным доказательством того, что пустыня Сахара когда-то была самым процветающим местом на планете.
Древние художники воссоздали здесь облик антилоп, жирафов, слонов, страусов и даже
таких любителей водных процедур, как гиппопотамы. Считается, что самые древние наскальные рисунки в Сахаре были сделаны около десятитысячного года до н.э., а уже начиная
с шеститысячного года до н.э.
эта благодатная земля стала
стремительно превращаться в
то, что есть сейчас.

определять положение Солнца в
начале периода дождей. В любом
случае такие масштабные и трудоемкие работы свидетельствуют о том, что у строителей существовала своя собственная социальная иерархия, ведь кто-то
должен был руководить всей этой
«строительной операцией».
Далее к северу, приблизительно в 190 километрах западнее Нила, в районе оазиса Фарафра, отряд под руководством
Барбары Барих из Римского
университета произвел раскопки другого озерного поселения
тех времен. Когда-то люди разводили здесь овец, коз, вероятно, и крупный рогатый скот. По
громадному количеству яичной
скорлупы можно предположить,
что в селении содержалась и
страусиная ферма. Дома строились тут на каменном фундаменте, в них уже были очаги. Жители деревни выращивали просо и
сорго, в этом они опережали население долины Нила, где в тот
период еще занимались только
охотой и рыболовством.

сенсационные
отКрытия
ученых
Когда-то в Сахаре была вода, очень много воды. В марте
1999 года географ Берлинского университета Ганс Йоахим
Пачур обнаружил в пустыне на
юго-западе Ливии не только кости крокодилов, гиппопотамов,
слонов и газелей, но и отложения, характерные для озер. А
несколько лет назад в Северном Судане ученый нашел следы озера, которое в далеком
прошлом по своим размерам
равнялось озеру Эри. Наткнулся он и на пересохшие русла
рек. Когда-то они несли свои
воды на восток, впадая в верхнее течение Нила, рассекая
сотни километров местности,
которая теперь стала безжизненной пустыней. А иные брали свое начало на нагорье Тибести и текли через самое сердце Сахары.
Вдоль этих исчезнувших рек
восемь-девять тысяч лет назад еще разгуливали жирафы,
а гиппопотамы блаженствовали в прибрежной грязи. Селились в Сахаре и люди. они были пастухами и скотоводами,
охотниками и рыболовами и
даже уже образовывали оседлые поселения, выращивая такие культуры, как сорго и просо. Пачур предполагает, что Сахара когда-то была просто землей обетованной. «Люди не испытывали в этом регионе воздействия враждебной окружающей среды, - говорит он. Это обеспечивало благоприятные возможности для развития
человека».
Сахарцы выбивали и рисовали на камне сценки из своей жизни - на скалах к западу
от Мурзука, на плато Гильф-эльКебир на юго-западе Египта.
Первобытные художники изображали себя на охоте, перегоняющими скот, купающимися в реке и даже участвующими
в застолье. однако затем климат стал меняться, это началось около восьми тысяч лет назад. За несколько столетий цветущий регион размером с США
превратился в одно из наиболее засушливых и пустынных
мест на Земле. Жители Сахары вынуждены были ее покинуть. часть ушла на юг, а многие
мигрировали на восток в долину Нила, к самому ближайшему
источнику воды.

 древние художники
изоображали цветущую
землю и животных,
которые сейчас в этих
краях не встречаются.
Клос и Барих предполагают,
что, спасаясь от наступления
пустыни, именно сахарцы могли привнести в долину Нила зачатки земледелия и социальной
иерархии и таким образом заложить фундамент для возникновения цивилизации Древнего Египта. В Фарафре Барих обнаружила кремневые ножи и другие орудия, изготовленные в характерном стиле, который позднее стал
доминировать в долине Нила.
Первые фараоны достигли
своего могущества только через
несколько столетий, после того
как люди покинули Сахару и двинулись к Нилу. Не исключено, что
даже знаменитые пирамиды могли стать усовершенствованным
воплощением идеи, уже воспроизведенной в мегалитах, обнаруженных археологами в Набте.

КаК появилось
песчаное «море»?
В Потсдамском институте исследования климатических воздействий климатолог-теоретик
Мартин Кпауссен и его студентка Клауди Кубатцки в свое время
разработали программу, позволяющую воссоздать на компьютере процесс образования пустыни. Как считают исследователи, в далеком прошлом под воздействием других планет Солнечной системы Земля изменила
наклон своей оси. Это привело к
увеличению или уменьшению ко-

личества падающего солнечного света в различных регионах планеты. К тому же влияние Солнца и Луны стало причиной того, что Земля стала еще
и «колебаться» - подобно вращающемуся волчку. В связи со
всем этим приблизительно 17
тысяч лет назад льды начали
свое отступление с нынешних
территорий Канады и Евразии.
Сложная цепочка факторов,
связанных с изменениями климата, количеством выпадения
осадков и другими параметрами, в конечном счете и привела к появлению пустыни. Клауссен настроен весьма скептически к бытовавшей в свое время
среди историков гипотезе, что
в этом виноваты вырубка лесов
и выпас домашнего скота людьми. он считает, что Сахара возникла по не зависящим от человека причинам.

тайна «велиКого
бога марсиан»
В заключение давайте вернемся к наскальным рисункам
в Тассилин-Аджере, с которыми связана еще одна тайна Сахары. Вот что писал о них в начале 60-х годов XX века известный писатель-фантаст Александр Казанцев: «На многих
скалах изображены странные
человекоподобные существа в
скафандрах и шлемах. Иногда
над шлемом нарисована параболическая антенна (шесть тысяч лет назад!)...
В особенности поражает
огромная фигура «Великого бога марсиан», как назвал ее Анри Лот. она очень походит на
существо в скафандре со шлемом. об этом рисунке спорят,
говорят, что на нем изображен
жрец в облачении. Но все равно уместен вопрос: кого изображал в этом облачении древний жрец?»
Да, на эти загадочные рисунки ссылаются многие сторонники палеовизита на нашу
планету пришельцев из космоса. Есть и другие гипотезы. одни исследователи говорят, что
на скалах высечены видения
древних шаманов в состоянии
транса, в которое они вводили
себя различными галлюциногенными средствами; другие
считают, что это облачения для
различных ритуалов, причем на
головах рисованных персонажей - пустые высушенные тыквы (Анри Лот называл изображенных «круглоголовые люди»).
Некий праздник хеллоуин времен палеолита...
Конечно, можно согласиться с учеными, что «Великий бог
марсиан» - чисто земное явление, однако одеяние «бога»
действительно напоминает самый настоящий скафандр: на
«комбинезоне» даже просматриваются складки. Любопытно, что этот шестиметровый (!)
рисунок был обнаружен Лотом
в глубокой пещере, изображению явно поклонялись, его прятали, и нигде в Сахаре ничего
подобного больше не найдено.
Юрий Гагарин, которому в
свое время показали «Великого
бога марсиан», воскликнул: «Так
это же космонавт!» Может, в Сахаре на самом деле высаживались инопланетяне? В те далекие времена здесь был настоящий рай, так что их выбор места для посадки говорит лишь
о хорошем вкусе космических
гостей...
Unbelievable.su

Фундамент
для египетсКой
цивилизации
В последние два десятилетия археологи не раз проводили раскопки в Сахаре, особенно на территории Египта. В Набте, в 100 километрах к западу
от Нила, около суданской границы, Фред Вендорф и Анджела Е. Клос нашли следы небольшого поселения, возникшего на
берегу озера пять-шесть тысяч
лет назад. Любопытно, что в
этой деревушке люди проводили довольно необычные ритуалы, например, здесь были обнаружены церемониальные захоронения коров. Также местные
жители зачем-то натащили в поселок множество плит песчаника, причем некоторые из них весьма внушительных размеров, и установили их на берегу
озера. Как предполагают ученые, эти камни могли служить
указателем сторон света или

 на многих рисунках изображены человекоподобные
существа в скафандрах.
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сПорт

выставка

Спортсменки и
просто красавицы
Художественная гимнастика
Завершились жаркие баталии одного из старейших
на Ставрополье соревнований – чемпионата края по
художественной гимнастике, который прошел
в 57-й раз. Как уже сообщала «СП», во всех четырех
номинациях победы одержали воспитанницы
Ставропольской краевой специализированной
ДЮСшоР по художественной гимнастике, которая
давно признана одной из сильнейших на Юге России.

З

ДЕСь за 30 лет подготовлены десять мастеров спорта международного класса. Имена Натальи Крашенинниковой,
Ирины Кириленко, Ларисы Савченковой знала не только наша
страна, но и весь мир. Сейчас
школа активно возрождается, ей
переданы здание дома физкультуры со спортзалом и автотранспорт, более чем в два раза вырос ее бюджет. Если в 2010 году
он составлял 5,7 млн рублей, то
на этот год выделено уже 13,3

млн. О достижениях учеников и
перспективах школы мы беседуем с ее директором Валерием
МеРВинСКиМ (на снимке).
- На сегодняшний день в
Ставрополе и филиале школы в
Ессентуках занимаются более
300 девочек, – говорит Валерий Анатольевич, – плюс в Кисловодске расформировывается
центр олимпийской подготовки,
при котором есть отделение художественной гимнастики, где
под присмотром пяти настав-

дзюдо

уСПЕХ СТуДЕНТоВ-АГрАрИЕВ
успешно выступили в тюмени на
чемпионате страны по дзюдо среди
вузов Минсельхоза воспитанники
Ставропольской краевой школы
высшего спортивного мастерства,
которые учатся в Ставропольском
государственном аграрном
университете.
Пятеро из семи наших спортсменов вернулись домой с медалями. Саид Нурбагандов выиграл звание чемпиона в весовой категории до 66 кг. Вторыми призерами стали

Артем Кочерга, Ризван Юнусов и Борис Габараев, а третье место занял Арсен Саидов.
Эти успехи позволили ставропольцам завоевать второе место в общекомандном зачете.

Рукопашный бой

ПобЕДА
НА ПЕрВЕНСТВЕ СКФо
Во Дворце спорта «Спартак» краевого
центра завершилось первенство СКФо
по рукопашному бою среди юношей и
девушек до 17 лет, собравшее около
300 участников.

КурС
молодого
оТцА

Ребенка нужно перепеленать, а вы не знаете как это
делать? Посмотрите фильмы «Мумия», «Мумия-2», «Мумия возвращается», а там, глядишь, и мама вернется!

Помните: ребенку не обязательно закусывать молоко из
бутылочки колбасой или селедкой. Не обязательно и занюхивать рукавом распашонки, пиджака или коробком спичек.

Трясти погремушкой над
лицом орущего ребенка бесполезно. Трясти орущего ребенка над погремушкой тоже.

Чтобы
ребенок
вырос
умным, оклейте его кроватку
страницами Большой советской энциклопедии. И каждый день приклеивайте чтонибудь новенькое. Ребенок
подсознательно
запомнит
все увиденное («фотографическая память») и станет «ходячей энциклопедией». Но
это потом, когда научится ходить. А пока — «ползучей энциклопедией».

Чтобы понять, что же ему
все-таки надо, поставьте себя
на место ребенка, если, конечно, кроватка выдержит.
Если ребенок не кричит,
проверьте, правильно ли вы
надели на него памперс. Неверно надетый памперс может
вызвать у ребенка затруднения
с дыханием и криком.
После того как вы несколько раз подбросили ребенка к
потолку, не забудьте отряхнуть
его от известки.

Для массажа вызовите из
поликлиники детскую сестру.
Кстати, она же может сделать
массаж и ребенку.
© 2005 «Красная бурда»

Прогноз Погоды
Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 T В 2-4 -7...-6 -4...-2
-3...-1
-2...0
12.03   З 6-8
-2...-1
13.03  T СЗ 5-7 -3...-1
Рн КМВ
-5...-4
0...1
11.03   В 1-2
Минводы,
Пятигорск,
-1...0
12.03   ЮЗ 1-2 -7...-3
Кисловодск,
Георгиевск,
13.03
Новопавловск
 T СЗ 2-4 -3...-2 -1...0
Центральная
11.03
 T В 2-3 -3...-1 -2...4
и Северная зоны
Светлоград,
0...1
3...5
12.03   З 2-5
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 13.03
  СЗ 4-6 -1...1 2...5
Дивное
11.03
Восточная зона
 T СВ 1-2 -5...-2 -2...2
Буденновск, Арзгир,
-2...-1
2...4
12.03   З 2-5
Левокумское,
Зеленокумск,
СЗ
2-3
-3...-1
1...4
13.03
Степное, Рощино
 
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

11.03

СеРГеЙ ВиЗе.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Среди победителей специалисты выделили Романа Абрамяна из Андроповского
района; Игоря Земцова из станицы Суворовской; Валентину Тарасову из Буденновска и ставропольцев Николая Калачева и Романа Пашева; а также их земляков Кристину
Морозову, Фейтуллу Гаджиалиева и Дениса
Артамонова. Сборная Ставропольского края
первенствовала в командных зачетах среди 14-15-летних и 16-17-летних спортсменов.
По итогам состязаний 71 спортсмен вошел в
сборную края для участия в первенстве России, которое с 31 марта по 4 апреля пройдет
в Волгодонске.

Территория творчества
В краевом доме народного творчества открыта ежегодная выставка
декоративно-прикладного творчества «Россия женским именем зовется»

По ГоРиЗонтали: 1. Приспособление для соединения
переносья и подпруги в коневодстве. 4. Проверка на IQ. 11.
Съедобный гриб. 12. Модная
показушница. 13. Изображение
предметов в фантастическом,
уродливо-комическом виде. 14.
Повторное проявление болезни.
15. Имя фокусника, который никогда не забывает про «ахалаймахалай», «трах-тибидох» и
«ляськи-масяськи». 18. Млечный
сок. 21. Завершающее
слово христианских молитв. 22.
Знаменитый алмаз. 24. Определенное количество пищи. 25.
Водоизвержение в городе, но не
авария водопровода. 26. Намерение, порожденное разумом.
27. Клавишный музыкальный инструмент. 29. Обувь для защитников родины. 33. Река, впадающая в Рижский залив. 36. Самая
маленькая птица на земле. 37. В
музыке: периодическое изменение высоты звука или громкости.
38. Специалист по восстановлению памятников искусства. 39.
Отечественный
конструктор
авиадвигателей. 40. Форма рельефа в горах. 41. Картина или
узор из цветного стекла.
По ВеРтиКали: 2. Небесное тело. 3. Место, где можно спрятаться. 5. Чудовище,
полузмея-полуженщина в греческой мифологии. 6. Амплуа
актера. 7. Человек, все мысли
которого постоянно сосредоточены на чем-то одном. 8. Наличие двух и более жен. 9. Мясо из духовки. 10. Парусный военный корабль. 16. Одноголосое пение. 17. Увлеченный парусным спортом. 18. Увеличительное стекло. 19. Отрасль
добывающей промышленности. 20. Что обеспечивает телефон. 21. Вид спереди. 23. Индейцы - создатели древнейшей

В новозеландском городе
Крайстчерч, где недавно произошло разрушительное землетрясение, спасли двух белых волнистых попугайчиков
Ромео и Джульетту, которые
несколько дней провели под
завалами и считались погиб-

РедСОвет:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

теЛеФОны

Э

ОТДеЛы:

ковского, Грачевского районов,
городов Ставрополь, Невинномысск, Михайловск, Светлоград, Лермонтов, Минеральные Воды и других. Впервые в
выставке участвовали представители Советского, Петровского, Туркменского, Александровского, Степновского, Кировского
районов, и, конечно, они постарались представить все лучшее.
А какое богатство используемых материалов можно здесь

рерастет в настоящее увлечение. Недаром и в самой выставке «Россия женским именем зовется» с каждым годом принимают участие все новые рукодельницы. А самые опытные из
них щедро делятся своими навыками с молодыми, не давая
тем самым оборваться связующим поколения нитям народных культурных традиций.
н. БыКоВа.

криминал
«ПьяныЙ» ВыСтРел
Георгиевским межрайонным следственным
отделом следственного управления Следственного комитета РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве. Четвертого марта
возле входа в одно из кафе станицы Незлобной
во время драки нетрезвый посетитель заведения выстрелил из гладкоствольного ружья 16-го
калибра. В результате огнестрельное ранение
живота получила стоявшая неподалеку 29-летняя
женщина. Она скончалась в районной больнице.
Подозреваемый заключен под стражу, сообщила пресс-служба следственного управления
Следственного комитета по СК.
В. леЗВина.

тРинаДЦатилетниЙ
ГРаБитель
У 86-летней жительницы Невинномысска не-

С. ВиЗе.

известный злоумышленник выхватил сумку и
скрылся. Добычей грабителя стали очки, ключи и сотовый телефон стоимостью 3000 рублей.
Вскоре сотрудниками полиции преступник был
задержан. Им оказался 13-летний подросток, годящийся бабушке в праправнуки.
Похищенные вещи изъяты и возвращены владелице.

хотелоСь ВыПить
и ЗаКуСить
Бутылка дорогой водки, мясной деликатес,
сыр, две банки пива и два шоколадных батончика
похитил в невинномысском магазине «Вершина»
51-летний гражданин без определенного места
жительства. Не забыл он прихватить с прилавка
и булку хлеба. Злоумышленник был задержан на
месте. По факту преступления, как сообщили в
пресс-службе УВД по Невинномысску, возбуждено уголовное дело.
а. МащенКо.
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информации - 94-16-65;
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10 марта 2011 года на 56-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор ОАО «Ремсельмаш»
цивилизации в Южной Америке. 28. В архитектуре: слуховое окно. 30. И литовец, и латыш. 31. Крылатая женщиначудовище в греческой мифо-

логии. 32. Участник церковного хора. 33. Избранник Бога на
земле. 34. Страна с двумя бедами. 35. Установившийся порядок жизни.

отВеты на КРоССВоРД, оПуБлиКоВанныЙ 10 МаРта.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. нарды. 8. Загон. 9. лилия. 10. штамп.
11. авеню. 12. Рубеж. 15. Давос. 20. агат. 21. Дача. 22. швондер. 23. лаос. 24. Сень. 25. наяда. 32. Байка. 33. агути. 34.
танго. 35. нужда. 36. Снуки. 37. Весна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. жатва. 2. Копна. 4. аптека. 5. Домино. 6.
Фикус. 7. шибер. 13. Масло. 14. Капок. 15. Диван. 16. Винея.
17. Схема. 18. налет. 19. тальк. 26. атташе. 27. Драгун. 28. латук. 29. Скудо. 30. огонь. 31. атака.
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СПаСли РоМео
и Джульетту

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

Приемная - 94-05-09.

ТОТ яркий, запоминающийся проект объединяет десятки талантливых мастеров и умельцев,
представляющих оригинальные изделия ручной работы. Здесь воочию можно проследить тенденции развития
современного декоративноприкладного искусства, его
роль в формировании эстетических вкусов на основе традиционной народной культуры. Многие работы наглядно
отражают возросший интерес к
истории и современности родного края. В этом году основной стала тема «Национальная
территория творчества», что
глубоко символично для многонационального Ставрополья.
Мастера
декоративноприкладного и изобразительного искусства, студии и кружки, краевые объединения разных направлений продемонстрировали около 700 различных по технике исполнения изделий. Как всегда, замечательные работы привезли умельцы
из Нефтекумского, Георгиевского, Изобильненского, Шпа-

кроссворд
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

ников во главе с заслуженным
тренером РФ Галиной Шафровой занимаются более 150 детей. Чтобы ни детей, ни тренеров
«не выбросить» на улицу, крайспорткомитетом принято решение создать отделение школы еще и в Кисловодске.
- Получается, что всего в
школе занимаются около пятисот гимнасток.
- На самом деле детей у нас
гораздо больше: вид спорта
очень популярный, родители ведут малышей, и мест для занятий, конечно, не хватает. Поэтому группы начальной подготовки
мы вывели для занятий в общеобразовательные школы № 4, 6 и
35. Эти дети зачислены в так называемый резерв. Плюс при содействии крайспорткомитета на
базе лицея № 5 краевого центра
с 1 сентября будет организован
спортивный спецкласс для школы художественной гимнастики.
- художественная гимнастика весьма «молодой» вид
спорта. С какого же возраста
надо начинать заниматься,
чтобы в столь юные годы выглядеть на ковре легко и грациозно?
- Это только внешнее впечатление, что наш вид спорта «легкий». Обычно детки начинают заниматься с пяти лет. Как-то раз
на сдаче тестов по общефизической подготовке произошел та-

кой случай: рядом занимались пятилеткималыши и группа гимнасток двумя годами
старше. И кто-то из
тренеров,
отмечая
навыки старших девочек, произнес: «А
что, они уже взрослые – им семь лет!».
- Этот вид спорта не только «молодой», но и дорогой в
буквальном смысле
этого слова.
- Да, художественная гимнастика весьма затратна. Заниматься этим видом
спорта, скажем, в кризис могли себе позволить дети в основном
состоятельных родителей. Буквально пара цифр: купальник для занятий стоит до 50
тысяч рублей (это элитный, простые дешевле), мячик – 2,5, булавы – 3,5 тыс. руб.
- Как умудряетесь выживать?
- Работаем. Наша школа —
одна из немногих спортшкол
в крае, где в настоящее время
тренерами-преподавателями
успешно трудятся шесть молодых специалистов в возрасте до 23 лет. В прошлом году
наши девочки выиграли третий этап спартакиады школьников, то есть фактически чемпионат СКФО, а ранее становились лучшими и в ЮФО. Шестеро спортсменок стали мастерами спорта России. Трое гимнасток в этом году за достижения
в спорте и учебе получают стипендии губернатора. Это Яна
Барнаш, Кристина Алферова и
Ксения Носова. Наши успехи не
остались незамеченными. И если в прошлом году на участие в
сборах и соревнованиях школа не имела ни рубля, то в этом
правительство края выделило
миллион рублей, что послужит
хорошим импульсом для дальнейшего развития в крае этого удивительно красивого вида спорта.

увидеть! Стекло, кожа, керамика, вязание, художественный текстиль, ковры ручной работы, тестопластика, вышивка,
бисероплетение, аппликация –
и в каждом творении запечатлены мастерство, вдохновение,
азарт. Краевому Дому творчества и в этом году удалось собрать в единой экспозиции работы удивительно самобытных,
талантливых народных умельцев. А еще нынешняя выставка
запомнится мастер-классом по
изготовлению «народной куклы», проведенным специально приглашенной гостьей из
Волгограда Татьяной Ильинской. И, возможно, для многих
знакомство с искусством изготовления «народной куклы» пе-

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
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НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»



БуКРееВ
Юрий Владимирович.
Юрий Владимирович был прекрасным руководителем, надежным партнером по бизнесу, отзывчивым
человеком, верным другом и настоящим товарищем.
Он занимал активную жизненную позицию, в трудную
минуту был готов подставить плечо, помочь советом,
поддержать добрым словом. Скорбим в связи с кончиной Букреева Ю. В., выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Память о Юрии Владимировиче надолго сохранится в сердцах людей, знавших его.

у этого человека очень доброе
сердце», - отметила Мурхед. Она
подчеркнула, что все сотрудники
магазина выражают благодарность спасателю, так заботливо
отнесшемуся к птицам. По словам Мурхед, в настоящее время
Ромео и Джульетта чувствуют себя хорошо и по-прежнему «влюблены друг в друга».
Землетрясение магнитудой
6,3 произошло в Крайстчерче
2 февраля. В результате стихийного бедствия были разрушены
десятки зданий. По последним
данным, жертвами землетрясения стали 166 человек.
Lenta.ru

ДоМушниК
В СтРахе
ВыЗВал «9-1-1»
Полиция американского
города Портленд арестова-
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Коллектив ооо «Сингента», г. Ставрополь.
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шими. Птиц во время операции по поиску погибших обнаружил представитель службы
спасения.
Сотрудница магазина Кэти
Мурхед, где Ромео и Джульетта жили до землетрясения, рассказала, что когда начались подземные толчки, попугайчиков не
сумели забрать из помещения.
Работники магазина уже не надеялись увидеть своих питомцев, когда с ними связался полицейский и сообщил, что они могут забрать из участка Ромео и
Джульетту.
Оказалось, что в полицию клетку с попугаями принес спасатель.
«Он оказался у нашего магазина, когда искал
тела погибших. И сумел
найти время на то, чтобы достать из-под завалов клетку. Должно быть,

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
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ла мужчину, который проник в чужой
дом и вызвал службу «9-1-1», опасаясь,
что у хозяина дома
есть оружие.
Двадцатичетырехлетний
Тимоти
Джеймс Чапек ночью пробрался в жилой дом в Портленде
(штат Орегон). Хозяин, имя которого не
называется, вернувшись, заметил, что в доме находится посторонний. Он вошел в
жилище в сопровождении двух
немецких овчарок и окликнул
взломщика, спросив, что ему
нужно.
Чапек решил избежать встречи с хозяином лицом к лицу и закрылся в ванной комнате. Оттуда он набрал телефон экстренной службы «9-1-1», сообщив,
что проник в дом и теперь опа-



сается за свою жизнь, так как у
заметившего его хозяина, возможно, есть оружие. Хозяин дома также вызвал полицию.
Полицейский патруль взял
под стражу взломщика, ему
предъявлено обвинение в незаконном проникновении в чужой дом.
В полиции не уточнили, действительно ли хозяин дома был
вооружен в момент инцидента.
Риа «новости».
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